Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО
РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ
45
Услуги по оптовой и розничной торговле автомобилями и мотоциклами;
услуги по ремонту автомобилей и мотоциклов
Этот раздел включает все виды услуг (кроме услуг в области производства, аренды и
проката), связанные с автомобилями и мотоциклами, включая грузовые автомобили и колесные
тягачи:
- услуги по оптовой и розничной торговле новыми и подержанными автомобилями и
мотоциклами;
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту;
- услуги по оптовой и розничной торговле деталями, узлами и принадлежностями
автомобилей и мотоциклов;
- услуги комиссионеров, связанных с оптовой и розничной торговлей автомобилями и
мотоциклами;
- услуги по мойке, полированию и буксировке автомобилей и мотоциклов и т.п.
Этот раздел не включает:
- услуги по розничной торговле моторным топливом, смазочными материалами и
охлаждающими жидкостями (см. 46.71.1, 47.30.10);
- услуги по аренде и прокату автомобилей и мотоциклов (см. 77.11.10).
G

Услуги по торговле автомобилями
Услуги по торговле легковыми автомобилями и легкими
автотранспортными средствами
Эта группа включает:
- услуги по оптовой и розничной торговле новыми и бывшими в употреблении
транспортными средствами:
• пассажирскими транспортными средствами, в т.ч. специализированными
пассажирскими автомобилями, такими как машины скорой помощи, микроавтобусы и т.д. (весом
не более 3,5 тонн);
• внедорожными моторными транспортными средствами (весом не более 3,5 тонн).
Эта группа не включает:
- услуги по оптовой и розничной продаже комплектующих и аксессуаров для моторных
транспортных средств (см. 45.3);
- услуги по аренде и прокату легковых автомобилей и легких автотранспортных средств с
водителем (см. 49.3);
- услуги по аренде и прокату легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
без водителя (см. 77.11.10).
45.1
45.11

Услуги по оптовой торговле легковыми автомобилями и легкими
автотранспортными средствами
Эта подгруппа включает:
- услуги по оптовой торговле как новыми, так и бывшими в употреблении легковыми
автомобилями и легкими автотранспортными средствами, кроме как за вознаграждение или на
договорной основе.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по оптовой торговле как новыми, так и бывшими в употреблении легковыми
автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной
основе (см. 45.11.4).
45.11.1

45.11.11
45.11.11.000
45.11.12

45.11.12.000

Услуги по оптовой торговле легковыми пассажирскими автомобилями
Услуги по оптовой торговле легковыми пассажирскими автомобилями
Услуги по оптовой торговле специализированными пассажирскими
автомобилями (машины скорой помощи, миниавтобусы и т.п.) и
внедорожными автотранспортными средствами весом не более 3,5 тонн
Услуги по оптовой торговле специализированными пассажирскими
автомобилями (машины скорой помощи, миниавтобусы и т.п.) и
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внедорожными автотранспортными средствами весом не более 3,5 тонн
Услуги по специализированной розничной торговле легковыми
автомобилями и легкими автотранспортными средствами
45.11.21
Услуги по специализированной розничной торговле новыми легковыми
пассажирскими автомобилями
45.11.21.000
Услуги по розничной торговле новыми легковыми пассажирскими
автомобилями
45.11.22
Услуги по специализированной розничной торговле подержанными
легковыми пассажирскими автомобилями
45.11.22.000
Услуги по специализированной розничной торговле подержанными
легковыми пассажирскими автомобилями
45.11.23
Услуги по специализированной розничной торговле новыми
специализированными пассажирскими автомобилями (машины скорой
помощи, миниавтобусы и т.п.) и внедорожными автотранспортными
средствами весом не более 3,5 тонн
45.11.23.000
Услуги по специализированной розничной торговле новыми
специализированными пассажирскими автомобилями (машины скорой
помощи, миниавтобусы и т.п.) и внедорожными автотранспортными
средствами весом не более 3,5 тонн
45.11.24
Услуги по специализированной розничной торговле подержанными
специализированными пассажирскими автомобилями (машины скорой
помощи, миниавтобусы и т.п.) и внедорожными автотранспортными
средствами весом не более 3,5 тонн
45.11.24.000
Услуги по специализированной розничной торговле подержанными
специализированными пассажирскими автомобилями (машины скорой
помощи, миниавтобусы и т.п.) и внедорожными автотранспортными
средствами весом не более 3,5 тонн
45.11.3
Услуги прочие по розничной торговле легковыми автомобилями и
легкими автотранспортными средствами
45.11.31
Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и легкими
автотранспортными средствами через Интернет
45.11.31.000
Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и легкими
автотранспортными средствами через Интернет
45.11.39
Услуги прочие по розничной торговле легковыми автомобилями и
легкими автотранспортными средствами, не включенные в другие
группировки
45.11.39.000
Услуги прочие по розничной торговле легковыми автомобилями и
легкими автотранспортными средствами, не включенные в другие
группировки
45.11.4
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе легковыми автомобилями и легкими автотранспортными
средствами
45.11.41
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе легковыми автомобилями и легкими автотранспортными
средствами через Интернет
45.11.41.000
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе легковыми автомобилями и легкими автотранспортными
средствами через Интернет
45.11.49
Услуги прочие по оптовой торговле за вознаграждение или на
договорной основе легковыми автомобилями и легкими
автотранспортными средствами
45.11.49.000
Услуги прочие по оптовой торговле за вознаграждение или на
договорной основе легковыми автомобилями и легкими
автотранспортными средствами
45.19
Услуги по торговле прочими автотранспортными средствами
Эта группа включает:
45.11.2
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- услуги по оптовой и розничной торговле новыми и бывшими в употреблении
транспортными средствами:
• грузовыми автомобилями, прицепами и полуприцепами;
• туристическими автомобилями, такими как фургоны и дома на колесах;
• внедорожными моторными транспортными средствами (весом более 3,5 тонн).
Эта группа не включает:
- услуги по оптовой и розничной продаже комплектующих и аксессуаров для моторных
транспортных средств (см. 45.3);
- услуги по аренде и прокату грузовых автомобилей с водителем (см. 49.41);
- услуги по аренде и прокату грузовых автомобилей без водителя (см. 77.12).
45.19.1
Услуги по оптовой торговле прочими автотранспортными средствами
Эта подгруппа включает:
- услуги по оптовой и розничной торговле как новыми, так и бывшими в употреблении
грузовыми автомобилями, седельными тягачами, автобусами и прочими тяжелыми
автотранспортными средствами, в т.ч. туристическими транспортными средствами, кроме как за
вознаграждение или на договорной основе.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по оптовой торговле вышеназванными транспортными средствами,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе (см.45.19.4).
45.19.11
45.19.11.000
45.19.12
45.19.12.000
45.19.2
45.19.21
45.19.21.000
45.19.22
45.19.22.000
45.19.3
45.19.31
45.19.31.000
45.19.39
45.19.39.000
45.19.4
45.19.41
45.19.41.000
45.19.49

Услуги по оптовой торговле грузовыми автомобилями, прицепами,
полуприцепами и автобусами
Услуги по оптовой торговле грузовыми автомобилями, прицепами,
полуприцепами и автобусами
Услуги по оптовой торговле туристическими автомобилями, такими как
жилые автофургоны и дома на колесах
Услуги по оптовой торговле туристическими автомобилями, такими как
жилые автофургоны и дома на колесах
Услуги по специализированной розничной торговле прочими
автотранспортными средствами
Услуги по специализированной розничной торговле грузовыми
автомобилями, прицепами, полуприцепами и автобусами
Услуги по специализированной розничной торговле грузовыми
автомобилями, прицепами, полуприцепами и автобусами
Услуги по специализированной розничной торговле туристическими
автомобилями, такими как жилые автофургоны и дома на колесах
Услуги по специализированной розничной торговле туристическими
автомобилями, такими как жилые автофургоны и дома на колесах
Услуги прочие по розничной торговле прочими автотранспортными
средствами
Услуги по розничной торговле прочими автотранспортными средствами
через Интернет
Услуги по розничной торговле прочими автотранспортными средствами
через Интернет
Услуги по розничной торговле прочими автотранспортными
средствами, прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по розничной торговле прочими автотранспортными
средствами, прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе прочими автотранспортными средствами
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе прочими автотранспортными средствами через Интернет
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе прочими автотранспортными средствами через Интернет
Услуги прочие по оптовой торговле за вознаграждение или на
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договорной основе прочими автотранспортными средствами
Услуги прочие по оптовой торговле за вознаграждение или на
договорной основе прочими автотранспортными средствами
45.2
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств
45.20
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств
Эта группа включает:
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, такие как:
• механический ремонт;
• ремонт электрооборудования;
• текущее обслуживание;
• ремонт кузовов;
• ремонт частей автомобилей;
• мойка, полирование и т.п.;
• окрашивание, в том числе распылением;
• ремонт ветровых стекол и окон;
• ремонт электронных систем вспрыскивания;
• ремонт сидений автомобилей;
- услуги по ремонту шин, покрышек и камер, их установке и замене;
- услуги по антикоррозийной обработке;
- услуги по буксировке;
- услуги по установке частей и принадлежностей, не являющиеся частью производственного
процесса.
Эта группа не включает:
- услуги по восстановлению шин (см. 22.11.99);
- услуги по оказанию технической помощи в пути (см. 52.21);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства автомобилей (см. 29.10.99);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства электрооборудования для автомобилей (см. 29.31.99);
- услуги субподрядчиков по установке (полной сборке) агрегатов и готовых узлов в процессе
производства автомобилей (см. 29.32.91);
- услуги субподрядчиков по установке (полной сборке) частей и принадлежностей в процессе
производства автомобилей (см. 29.32.92);
- услуги по переоборудованию, сборке и установке кузовов автомобилей (см. 29.20.40);
- услуги по установке автоприцепов и передвижных домов (см. 29.20.50).
45.19.49.000

45.20.1
45.20.11

45.20.11.000

45.20.12
45.20.12.000
45.20.13
45.20.13.000
45.20.14

45.20.14.000

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых
автомобилей и легких автотранспортных средств
Услуги по общему техническому обслуживанию и ремонту легковых
автомобилей и легких автотранспортных средств (кроме услуг по
ремонту электрической системы, шин и кузовов)
Услуги по общему техническому обслуживанию и ремонту легковых
автомобилей и легких автотранспортных средств (кроме услуг по
ремонту электрической системы, шин и кузовов)
Услуги по ремонту электрической системы легковых автомобилей и
легких автотранспортных средств
Услуги по ремонту электрической системы легковых автомобилей и
легких автотранспортных средств
Услуги по ремонту шин, включая регулировку и балансировку колес,
легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
Услуги по ремонту шин, включая регулировку и балансировку колес,
легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
Услуги по ремонту кузовов и аналогичные услуги (ремонт дверей,
замков, окон, перекраска, ремонт после повреждений) легковых
автомобилей и легких автотранспортных средств
Услуги по ремонту кузовов и аналогичные услуги (ремонт дверей,
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замков, окон, перекраска, ремонт после повреждений) легковых
автомобилей и легких автотранспортных средств
45.20.2
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих
автотранспортных средств
45.20.21
Услуги по общему техническому обслуживанию и ремонту прочих
автотранспортных средств (кроме услуг по ремонту электрических
систем и кузовов)
45.20.21.000
Услуги по общему техническому обслуживанию и ремонту прочих
автотранспортных средств (кроме услуг по ремонту электрических
систем и кузовов)
45.20.22
Услуги по ремонту электрической системы прочих автотранспортных
средств
45.20.22.000
Услуги по ремонту электрической системы прочих автотранспортных
средств
45.20.23
Услуги по ремонту кузовов и аналогичные услуги (ремонт дверей,
замков, окон, перекраска, ремонт после повреждений) прочих
автотранспортных средств
45.20.23.000
Услуги по ремонту кузовов и аналогичные услуги (ремонт дверей,
замков, окон, перекраска, ремонт после повреждений) прочих
автотранспортных средств
45.20.3
Услуги по чистке, мойке, полировке и аналогичное обслуживание
автотранспортных средств
45.20.30
Услуги по чистке, мойке, полировке и аналогичное обслуживание
автотранспортных средств
45.20.30.000
Услуги по чистке, мойке, полировке и аналогичное обслуживание
автотранспортных средств
45.3
Услуги по торговле деталями и принадлежностями для
автотранспортных средств
Этот подраздел включает оптовую и розничную торговлю автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями, в т. ч. шинами и насосами для них, свечами зажигания,
осветительными приборами и электрическими частями и т.п.
Услуги по оптовой торговле деталями и принадлежностями для
автотранспортных средств
45.31.1
Услуги по оптовой торговле деталями и принадлежностями для
автотранспортных средств
Эта подгруппа включает:
- услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями,
кроме как за вознаграждение или на договорной основе.
Эта подгруппа включает:
- услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, за
вознаграждение или на договорной основе (см. 45.31.2).
45.31

45.31.11
45.31.11.000
45.31.12
45.31.12.000
45.31.2
45.31.20
45.31.20.000
45.32

Услуги по оптовой торговле резиновыми шинами и камерами для шин
Услуги по оптовой торговле резиновыми шинами и камерами для шин
Услуги по оптовой торговле прочими деталями и принадлежностями
для автомобилей
Услуги по оптовой торговле прочими деталями и принадлежностями
для автомобилей
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе деталями и принадлежностями для автотранспортных средств
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе деталями и принадлежностями для автотранспортных средств
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе деталями и принадлежностями для автотранспортных средств
Услуги по розничной торговле деталями и принадлежностями для
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автотранспортных средств
Эта группа включает услуги по розничной торговле деталями и принадлежностями для
автотранспортных средств.
Эта группа не включает:
- услуги по розничной торговле автомобильным топливом (см. 47.30).
Услуги по специализированной розничной торговле деталями и
принадлежностями для автотранспортных средств
45.32.11
Услуги по специализированной розничной торговле шинами и камерами
для шин
45.32.11.000
Услуги по специализированной розничной торговле шинами и камерами
для шин
45.32.12
Услуги по специализированной розничной торговле прочими деталями
и принадлежностями для автотранспортных средств
45.32.12.000
Услуги по специализированной розничной торговле прочими деталями
и принадлежностями для автотранспортных средств
45.32.2
Услуги прочие по розничной торговле деталями и принадлежностями
для автотранспортных средств
45.32.21
Услуги по розничной торговле деталями и принадлежностями для
автотранспортных средств через Интернет
45.32.21.000
Услуги по розничной торговле деталями и принадлежностями для
автотранспортных средств через Интернет
45.32.22
Услуги по розничной торговле деталями и принадлежностями для
автотранспортных средств по почтовым заказам (из специальных
автомобильных каталогов)
45.32.22.000
Услуги по розничной торговле деталями и принадлежностями для
автотранспортных средств по почтовым заказам (из специальных
автомобильных каталогов)
45.32.29
Услуги прочие по розничной торговле деталями и принадлежностями
для автотранспортных средств, не включенными в другие группировки
45.32.29.000
Услуги прочие по розничной торговле деталями и принадлежностями
для автотранспортных средств, не включенными в другие группировки
Этот класс включает услуги по розничной торговле деталями, узлами и принадлежностями
автотранспортных средств в:
• неспециализированных магазинах;
• киосках и на рынках;
• в прочих торговых точках, не включенных в другие группировки.
45.32.1

Услуги по торговле, техническому обслуживанию и ремонту
мотоциклов и относящихся к ним деталей и принадлежностей
45.40
Услуги по торговле, техническому обслуживанию и ремонту
мотоциклов и относящихся к ним деталей и принадлежностей
Эта группа включает услуги по торговле, техническому обслуживанию и ремонту:
• мотоциклов и относящихся к ним деталей и принадлежностей;
• мопедов, их деталей, узлов и принадлежностей.
Эта группа не включает:
- услуги по оптовой и розничной продаже велосипедов и относящихся к ним деталей и
принадлежностей (см. 46.49, 47.64);
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту велосипедов, их деталей, узлов и
принадлежностей (см. 95.29.12);
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса
производства мотоциклов (см. 30.91.99).
45.4

45.40.1
45.40.10

Услуги по оптовой торговле мотоциклами и относящимися к ним
деталями и принадлежностями
Услуги по оптовой торговле мотоциклами и относящимися к ним
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деталями и принадлежностями
Услуги по оптовой торговле мотоциклами и относящимися к ним
деталями и принадлежностями
45.40.2
Услуги по специализированной розничной торговле мотоциклами и
относящимися к ним деталями и принадлежностями
45.40.20
Услуги по специализированной розничной торговле мотоциклами и
относящимися к ним деталями и принадлежностями
45.40.20.000
Услуги по специализированной розничной торговле мотоциклами и
относящимися к ним деталями и принадлежностями
45.40.3
Услуги прочие по розничной торговле мотоциклами и относящимися к
ним деталями и принадлежностями
45.40.30
Услуги прочие по розничной торговле мотоциклами и относящимися к
ним деталями и принадлежностями
45.40.30.000
Услуги прочие по розничной торговле мотоциклами и относящимися к
ним деталями и принадлежностями
45.40.4
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе мотоциклами и относящимися к ним деталями и
принадлежностями
45.40.40
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе мотоциклами и относящимися к ним деталями и
принадлежностями
45.40.40.000
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе мотоциклами и относящимися к ним деталями и
принадлежностями
45.40.5
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов
45.40.50
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов
45.40.50.000
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов
46
Услуги по оптовой торговле (кроме торговли автомобилями и
мотоциклами)
Этот раздел включает:
- услуги по оптовой торговле за свой счет (см. 46.2-46.9) или за счет торговых посредников
(см. 46.1) и касается как внутренней, так и международной торговли (импорт/экспорт).
Этот раздел не включает:
- услуги по оптовой торговле автотранспортными средствами и мотоциклами (см. 45.1,
45.4);
- услуги по оптовой торговле деталями, узлами и принадлежностями для
автотранспортных средств и мотоциклов (см. 45.31, 45.40);
- услуги по аренде и прокату автомобилей (см. 77.1);
- услуги по упаковыванию твердых товаров и розливу жидких и газообразных товаров,
включая смешивание и очистку (фильтрацию) за счет других лиц или фирм (см. 82.92).
45.40.10.000

Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе (кроме торговли автомобилями и мотоциклами)
Этот подраздел включает:
- услуги комиссионеров (комиссионных агентов), товарных брокеров и других посредников
оптовой торговли, осуществляющих сделки от имени или за счет других лиц или фирм;
- услуги по сведению продавцов с покупателями или по осуществлению коммерческих
сделок от имени комитента.
Этот подраздел также включает:
- услуги оптовых аукционных домов, в т.ч. оптовых аукционов, проводимых через сеть
Интернет.
Этот подраздел не включает:

46.1
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- услуги по оптовой торговле различными товарами (кроме торговли автомобилями и
мотоциклами) за свой счет (от собственного имени) (см. 46.2-46.9);
- услуги по розничной торговле различными товарами, осуществляемые комиссионными
агентами не через магазины (см. 47.99).
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе живыми животными, сельскохозяйственным сырьем,
текстильным сырьем и полуфабрикатами
46.11.1
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе живыми животными, сельскохозяйственным сырьем,
текстильным сырьем и полуфабрикатами
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе:
• живыми животными;
• сельскохозяйственным сырьем;
• текстильным сырьем и полуфабрикатами.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по оптовой торговле аналогичными товарами за свой счет (от собственного
имени) (см. 46.2);
- услуги по розничной торговле аналогичными товарами, осуществляемые комиссионными
агентами не через магазины (см. 47.99).
46.11

Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе живыми животными
46.11.11.000
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе живыми животными
46.11.12
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе цветами и растениями
46.11.12.000
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе цветами и растениями
46.11.19
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и
полуфабрикатами
46.11.19.100
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе зерном
46.11.19.200
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе семенами и плодами масличных культур
46.11.19.300
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе кормами для животных
46.11.19.400
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе необработанным табаком
46.11.19.500
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе текстильным сырьем и полуфабрикатами
46.11.19.900
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе прочим сельскохозяйственным сырьем и полуфабрикатами
46.12
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе топливом, рудами, металлами и промышленными химическими
веществами
46.12.1
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе топливом, рудами, металлами и промышленными химическими
веществами
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе топливом, рудами, металлами и промышленными химическими веществами.
Эта подгруппа также включает услуги агентов, занимающихся продажей удобрений.
Эта подгруппа не включает:
46.11.11
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- услуги по оптовой торговле аналогичными товарами за свой счет (от собственного
имени) (см. 46.71,46.72, 46.75);
- услуги по розничной торговле аналогичными товарами, осуществляемые комиссионными
агентами не через магазины (см. 47.99).
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе топливом
46.12.11.000
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе топливом
46.12.12
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе рудами и металлами в первичных формах
46.12.12.000
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе рудами и металлами в первичных формах
46.12.13
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе промышленными химикатами и удобрениями
46.12.13.100
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе удобрениями и прочей агрохимической продукцией
46.12.13.900
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе прочими промышленными химикатами
46.13
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе древесиной и строительными материалами
46.13.1
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе древесиной и строительными материалами
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе древесиной и строительными материалами.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по оптовой торговле аналогичными товарами за свой счет (от собственного
имени) (см. 46.73);
- услуги по розничной торговле аналогичными товарами, осуществляемые комиссионными
агентами не через магазины (см. 47.99).
46.12.11

Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе древесиной и строительными материалами из древесины
46.13.11.000
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе древесиной и строительными материалами из древесины
46.13.12
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе прочими строительными материалами
46.13.12.100
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе листовым стеклом
46.13.12.200
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе лакокрасочными материалами
46.13.12.900
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе прочими строительными материалами, не включенными в
другие группировки
46.14
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе машинами, промышленным оборудованием, судами и
летательными аппаратами
46.14.1
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе машинами, промышленным оборудованием, судами и
летательными аппаратами
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по оптовой торговле аналогичными товарами за свой счет (от собственного
имени) (см. 46.5-46.6);
46.13.11
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- услуги по розничной торговле аналогичными товарами, осуществляемые комиссионными
агентами не через магазины (см. 47.99).
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе компьютерами, программным обеспечением, электронным и
телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным
оборудованием
46.14.11.000
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе компьютерами, программным обеспечением, электронным и
телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным
оборудованием
46.14.12
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе судами, летательными аппаратами и прочими транспортными
средствами, не включенными в другие группировки
46.14.12.000
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе судами, летательными аппаратами и прочими транспортными
средствами, не включенными в другие группировки
46.14.19
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе прочими машинами и промышленным оборудованием
46.14.19.000
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе прочими машинами и промышленным оборудованием
46.15
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе мебелью, бытовыми товарами, скобяными и прочими
металлическими изделиями
46.15.1
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе мебелью, бытовыми товарами, скобяными и прочими
металлическими изделиями
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе мебелью, бытовыми товарами, скобяными и прочими металлическими изделиями.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по оптовой торговле аналогичными товарами за свой счет (от собственного
имени) (см. 46.43,46.4, 46.74);
- услуги по розничной торговле аналогичными товарами, осуществляемые комиссионными
агентами не через магазины (см. 47.99).
46.14.11

46.15.11
46.15.11.000
46.15.12
46.15.12.000
46.15.13
46.15.13.000
46.15.19
46.15.19.000
46.16

46.16.1

Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе мебелью
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе мебелью
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе бытовым радио-, телевизионным и видео оборудованием
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе бытовым радио, телевизионным и видео оборудованием
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе металлическими изделиями и ручными инструментами
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе скобяными изделиями и ручными инструментами
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе прочим металлическими изделиями и бытовыми товарами
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе прочим металлическими изделиями и бытовыми товарами
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе текстильными изделиями, одеждой, обувью, меховыми и
кожаными изделиями
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе текстильными изделиями, одеждой, обувью, меховыми и
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кожаными изделиями
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе текстильными изделиями, одеждой, обувью, меховыми и кожаными изделиями.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по оптовой торговле аналогичными товарами за свой счет (от собственного
имени) (см. 46.41,46.42);
- услуги по розничной торговле аналогичными товарами, осуществляемые комиссионными
агентами не через магазины (см. 47.99).
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе текстильными изделиями
Этот класс включает услуги по оптовой торговле, предоставляемые за вознаграждение или
на договорной основе:
• пряжей и тканями;
• столовым и постельным бельем, портьерами, тюлевыми занавесями и различными
бытовыми изделиями и текстильных материалов.
46.16.11

Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе текстильными изделиями
46.16.12
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе одеждой, меховыми изделиями и обувью
46.16.12.100
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе одеждой и меховыми изделиями
46.16.12.200
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе меховыми изделиями
46.16.12.300
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе обувью
46.16.13
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе кожаными изделиями и дорожными принадлежностями
46.16.13.000
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе кожаными изделиями и дорожными принадлежностями
46.17
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
46.17.1
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по оптовой торговле аналогичными товарами за свой счет (от собственного
имени) (см. 46.3);
- услуги по розничной торговле аналогичными товарами, осуществляемые комиссионными
агентами не через магазины (см. 47.99).
46.16.11.000

46.17.11
46.17.11.100
46.17.11.200
46.17.11.300
46.17.11.400
46.17.11.500
46.17.11.600

Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе пищевыми продуктами
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе овощами, фруктами и орехами
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе мясом, домашней птицей и дичью
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе молочными продуктами, пищевыми маслами и жирами
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе рыбой и морепродуктами
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе чаем, кофе, какао и специями
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
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основе сахаром, кондитерскими и хлебобулочными изделиями
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе прочими пищевыми продуктами
46.17.12
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе напитками
46.17.12.000
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе напитками
46.17.13
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе табачными изделиями
46.17.13.000
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе табачными изделиями
46.18
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе прочими отдельными товарами
46.18.1
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе прочими отдельными товарами
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе прочими отдельными товарами, такими как:
• фармацевтическими и медицинскими товарами, парфюмерно-косметическими
товарами, чистящими средствами;
• играми и игрушками, спортивными товарами, книгами, газетами и прочей печатной
продукцией, музыкальными инструментами, часами, ювелирными изделиями, фотографическим и
оптическим оборудованием;
• прочими товарами, перечисленными в классе 46.18.19.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по оптовой торговле аналогичными товарами за свой счет (от собственного
имени) (см. 46.43-46.49, 46.76, 46.77);
- услуги по розничной торговле аналогичными товарами, осуществляемые комиссионными
агентами не через магазины (см. 47.99).
46.17.11.900

46.18.11

46.18.11.100
46.18.11.200

46.18.11.300
46.18.11.400
46.18.12

46.18.12.100
46.18.12.200
46.18.12.300

46.18.12.400
46.18.12.500

Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе фармацевтическими и медицинскими товарами, парфюмернокосметическими товарами, чистящими средствами
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе фармацевтическими и медицинскими товарами
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе хирургическими и ортопедическими инструментами и
приспособлениями
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе парфюмерно-косметическими товарами и туалетным мылом
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе чистящими средствами
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе играми и игрушками, спортивными товарами, книгами, газетами
и прочей печатной продукцией, музыкальными инструментами, часами,
ювелирными изделиями, фотографическим и оптическим
оборудованием
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе играми и игрушками
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе товарами для спорта и отдыха
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе бумагой, бумажной и печатной продукцией (книгами, газетами,
журналами и т.д.), канцелярскими принадлежностями
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе музыкальными инструментами
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
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основе часами, ювелирными изделиями
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе фотографическим и оптическим оборудованием
46.18.19
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе прочими товарами
Этот класс включает услуги по оптовой торговле, предоставляемые за вознаграждение или
на договорной основе:
• бумагой и картоном;
• древесным сырьем и необработанными лесоматериалами;
• отходами и ломом, и материалами для переработки;
• отдельными ассортиментами товаров, не включенными в другие группировки.
46.18.12.600

Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе ломом и прочими отходами
46.18.19.900
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе прочими товарами, не включенными в другие группировки
46.19
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе товарами широкого ассортимента
46.19.1
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе товарами широкого ассортимента
46.19.10
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе товарами широкого ассортимента
46.19.10.000
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной
основе товарами широкого ассортимента
Этот класс включает услуги по оптовой торговле, предоставляемые за вознаграждение или
на договорной основе товарами широкого ассортимента, не вошедшими в группы 46.11-.46.18.
Этот класс не включает:
- услуги по оптовой торговле товарами широкого ассортимента за свой счет (от
собственного имени) (см. 46.90.1);
- услуги по розничной торговле товарами широкого ассортимента, осуществляемые
комиссионными агентами не через магазины (см. 47.99).
46.18.19.100

Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем и живыми
животными (кроме услуг по оптовой торговле за вознаграждение или на
договорной основе)
46.21
Услуги по оптовой торговле зерном, необработанным табаком,
семенами и кормами для животных
Эта группа включает услуги по специализированной оптовой торговле от собственного
имени:
• зерном и семенами;
• плодами масличных культур;
• необработанным табаком;
• кормами для сельскохозяйственных животных;
•сырьем, отходами и полуфабрикатами для производства кормов для животных.
Эта группа не включает:
- услуги по оптовой торговле текстильными волокнами (46.76.12).
- услуги по специализированной оптовой торговле вышеперечисленными товарами,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе (см. 46.11.11, 46.11.19).
46.2

46.21.1
46.21.11
46.21.11.000
46.21.12
46.21.12.000

Услуги по оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных
Услуги по оптовой торговле зерном
Услуги по оптовой торговле зерном
Услуги по оптовой торговле семенами (кроме семян масличных
культур)
Услуги по оптовой торговле семенами (кроме семян масличных
культур)
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Услуги по оптовой торговле семенами масличных культур и
маслосодержащими плодами
46.21.13.000
Услуги по оптовой торговле семенами масличных культур и
маслосодержащими плодами
46.21.14
Услуги по оптовой торговле кормами для животных
46.21.14.000
Услуги по оптовой торговле кормами для животных
46.21.19
Услуги по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, не
включенным в другие группировки
46.21.19.000
Услуги по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, не
включенным в другие группировки
46.21.2
Услуги по оптовой торговле необработанным табаком
46.21.20
Услуги по оптовой торговле необработанным табаком
46.21.20.000
Услуги по оптовой торговле необработанным табаком
46.22
Услуги по оптовой торговле цветами и растениями
Эта группа включает услуги по специализированной оптовой торговле от собственного
имени: цветами, растениями и луковицами.
Эта группа не включает:
- услуги по специализированной оптовой торговле цветами, растениями и луковицами,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе (см. 46.11.12).
46.21.13

46.22.1
Услуги по оптовой торговле цветами и растениями
46.22.10
Услуги по оптовой торговле цветами и растениями
46.22.10.100
Услуги по оптовой торговле цветами
46.22.10.200
Услуги по оптовой торговле растениями (кроме цветов)
46.23
Услуги по оптовой торговле живыми животными
46.23.1
Услуги по оптовой торговле живыми животными
Эта подгруппа включает услуги по специализированной оптовой торговле от собственного
имени:
- живыми животными;
- домашними животными (домашними питомцами).
Эта подгруппа не включает:
- услуги по специализированной оптовой торговле живыми животными, предоставляемые
за вознаграждение или на договорной основе (см. 46.11.11).
Услуги по оптовой торговле живыми животными
Услуги по оптовой торговле живыми животными
Услуги по оптовой торговле шкурами, кожами и выделанной кожей
Услуги по оптовой торговле шкурами, кожами и выделанной кожей
Услуги по оптовой торговле шкурами, кожами и выделанной кожей
Услуги по оптовой торговле шкурами, кожами и выделанной кожей
Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и
табачными изделиями (кроме услуг по оптовой торговле за
вознаграждение или на договорной основе)
Этот подраздел включает услуги по специализированной оптовой торговле от собственного
имени: пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.
Этот подраздел не включает:
- услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе (см. 46.17).
46.23.10
46.23.10.000
46.24
46.24.1
46.24.10
46.24.10.000
46.3

46.31
46.31.1
46.31.11
46.31.11.100
46.31.11.200
46.31.11.300

Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами
Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами
Услуги по оптовой торговле свежими (непереработанными) фруктами и
овощами
Услуги по оптовой торговле свежими (непереработанными) фруктами
Услуги по оптовой торговле свежими (непереработанными) орехами
Услуги по оптовой торговле свежим (непереработанным) картофелем
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Услуги по оптовой торговле свежими (непереработанными) овощами
Услуги по оптовой торговле переработанными фруктами и овощами
Услуги по оптовой торговле переработанными фруктами
Услуги по оптовой торговле переработанными орехами
Услуги по оптовой торговле переработанными овощами (в т.ч.
картофелем)
46.32
Услуги по оптовой торговле мясом и мясными продуктами
46.32.1
Услуги по оптовой торговле мясом и мясными продуктами
46.32.11
Услуги по оптовой торговле мясом, домашней птицей и дичью
46.32.11.100
Услуги по оптовой торговле мясом
46.32.11.200
Услуги по оптовой торговле домашней птицей и дичью
46.32.12
Услуги по оптовой торговле мясными продуктами (в т.ч. продуктами из
мяса птицы и дичи)
46.32.12.100
Услуги по оптовой торговле мясными продуктами (кроме продуктов из
мяса птицы и дичи)
46.32.12.200
Услуги по оптовой торговле продуктами из мяса птицы и дичи
46.33
Услуги по оптовой торговле молочными продуктами, яйцами и
пищевыми маслами и жирами
46.33.1
Услуги по оптовой торговле молочными продуктами, яйцами и
пищевыми маслами и жирами
46.33.11
Услуги по оптовой торговле молочными продуктами
46.33.11.000
Услуги по оптовой торговле молочными продуктами
46.33.12
Услуги по оптовой торговле яйцами
46.33.12.000
Услуги по оптовой торговле яйцами
46.33.13
Услуги по оптовой торговле пищевыми маслами и жирами
46.33.13.000
Услуги по оптовой торговле пищевыми маслами и жирами
46.34
Услуги по оптовой торговле напитками
46.34.1
Услуги по оптовой торговле напитками
Эта подгруппа включает услуги по специализированной оптовой торговле от собственного
имени:
• алкогольными напитками;
• безалкогольными напитками;
Эта подгруппа также включает:
- услуги по закупке вина в больших емкостях и его розлив по бутылкам без переработки (без
преобразований).
Эта подгруппа не включает:
- закупку вина в больших емкостях с последующим смешиванием, очисткой, розливом по
бутылкам и перепродажей (см. 11.01, 11.02).
46.31.11.400
46.31.12
46.31.12.100
46.31.12.200
46.31.12.300

46.34.11
46.34.11.100
46.34.11.200
46.34.11.300
46.34.12
46.34.12.100
46.34.12.900
46.35
46.35.1
46.35.10
46.35.10.000
46.36
46.36.1
46.36.11

Услуги по оптовой торговле фруктовыми и овощными соками,
минеральной водой и прочими безалкогольными напитками
Услуги по оптовой торговле фруктовыми и овощными соками
Услуги по оптовой торговле минеральной водой
Услуги по оптовой торговле прочими безалкогольными напитками
Услуги по оптовой торговле алкогольными напитками
Услуги по оптовой торговле пивом
Услуги по оптовой торговле алкогольными напитками
Услуги по оптовой торговле табачными изделиями
Услуги по оптовой торговле табачными изделиями
Услуги по оптовой торговле табачными изделиями
Услуги по оптовой торговле табачными изделиями
Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом, хлебобулочными и
кондитерскими изделиями
Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом, хлебобулочными и
кондитерскими изделиями
Услуги по оптовой торговле сахаром
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Услуги по оптовой торговле сахаром
Услуги по оптовой торговле хлебобулочными изделиями
Услуги по оптовой торговле хлебобулочными изделиями (в т.ч.
мучными кондитерскими изделиями)
46.36.13
Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом и кондитерскими
изделиями из шоколада и сахара
46.36.13.000
Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом и кондитерскими
изделиями из шоколада и сахара
46.37
Услуги по оптовой торговле чаем, кофе, какао и пряностями
46.37.1
Услуги по оптовой торговле чаем, кофе, какао и пряностями
46.37.10
Услуги по оптовой торговле чаем, кофе, какао и пряностями
46.37.10.100
Услуги по оптовой торговле чаем
46.37.10.200
Услуги по оптовой торговле кофе
46.37.10.300
Услуги по оптовой торговле какао
46.37.10.400
Услуги по оптовой торговле пряностями
46.38
Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, включая
рыбу, ракообразных и моллюсков
Эта группа включает услуги по оптовой торговле от собственного имени:
• рыбой, ракообразными и моллюсками;
• Оптовая торговля мукой
• кормами для собак, кошек, птиц, рыб и других домашних животных (домашних
питомцев);
• прочими пищевыми продуктами. перечисленными в подгруппе 46.38.2.
46.36.11.000
46.36.12
46.36.12.000

46.38.1
46.38.10
46.38.10.000
46.38.10.100
46.38.2
46.38.21
46.38.21.000
46.38.29
46.38.29.100
46.38.29.200

46.38.29.900
46.38.29.990
46.38.90.000
46.39.1
46.39.11
46.39.11.000
46.39.12
46.39.12.000

Услуги по оптовой торговле рыбой, ракообразными и моллюсками
Услуги по оптовой торговле рыбой, ракообразными и моллюсками
Услуги по оптовой торговле рыбой, ракообразными и моллюсками
Оптовая торговля мукой
Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами
Услуги по оптовой торговле диетическим питанием и
гомогенизированными пищевыми продуктами
Услуги по оптовой торговле диетическим питанием и
гомогенизированными пищевыми продуктами (детским питанием)
Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, не
включенными в другие группировки
Услуги по оптовой торговле кормами для домашних животных, птиц и
рыб (домашних питомцев)
Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами из муки, крупы,
крахмала, включая сладкие блюда-концентраты (кроме детского
питания)
Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, не
включенными в другие группировки
Оптовая торговля кормами для собак, кошек и других домашних
животных ( домашних питомцев )
Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, в том числе рыбой,
ракообразными и моллюсками
Услуги по неспециализированной оптовой торговле пищевыми
продуктами, напитками и табачными изделиями
Услуги по неспециализированной оптовой торговле замороженными
пищевыми продуктами
Услуги по неспециализированной оптовой торговле замороженными
пищевыми продуктами
Услуги по неспециализированной оптовой торговле незамороженными
пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
Услуги по неспециализированной оптовой торговле незамороженными
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пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
Услуги по оптовой торговле бытовыми товарами (кроме услуг по
оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе)
Этот подраздел включает услуги по специализированной оптовой торговле от собственного
имени непродовольственными товарами потребительского назначения, в т.ч. текстильными
изделиями.
Этот подраздел не включает:
- услуги по оптовой торговле вышеназванными товарами, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе (см. 46.16).
46.4

46.41
Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями
46.41.1
Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле от собственного имени:
• пряжей и тканями, постельным и столовым бельем и т.п.;
• галантерейными товарами (иголками, швейными нитками и т.п.).
Эта подгруппа не включает:
- услуги по оптовой торговле текстильными волокнами (см. 46.76).
Услуги по оптовой торговле пряжей, нитками
Услуги по оптовой торговле пряжей, нитками
Услуги по оптовой торговле тканями для одежды
Услуги по оптовой торговле тканями для одежды
Услуги по оптовой торговле столовым и постельным бельем,
занавесками и прочими текстильными изделиями
46.41.13.100
Услуги по оптовой торговле столовым бельем
46.41.13.200
Услуги по оптовой торговле постельным бельем
46.41.13.900
Услуги по оптовой торговле занавесками и прочими текстильными
изделиями
46.41.14
Услуги по оптовой торговле галантерейными товарами
46.41.14.000
Услуги по оптовой торговле галантерейными товарами
46.42
Услуги по оптовой торговле одеждой и обувью
46.42.1
Услуги по оптовой торговле одеждой и обувью
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле от собственного имени:
• одеждой, в т.ч. спортивной одеждой;
• аксессуарами одежды, такими как перчатки, галстуки, подтяжки и т.п.;
• меховыми изделиями;
• обувью;
• зонтами.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по оптовой торговле ювелирными изделиями (см. 46.48);
- услуги по оптовой торговле изделиями из кожи (см. 46.49);
- услуги по оптовой торговле специальной спортивной обувью, например, лыжными
ботинками (см. 46.49).
46.41.11
46.41.11.000
46.41.12
46.41.12.000
46.41.13

Услуги по оптовой торговле одеждой
Услуги по оптовой торговле верхней одеждой (включая спортивную)
Услуги по оптовой торговле нижним бельем
Услуги по оптовой торговле меховыми изделиями
Услуги по оптовой торговле аксессуарами для одежды (перчатки,
галстуки, подтяжки, зонты и т.п.)
46.42.12
Услуги по оптовой торговле обувью
46.42.12.000
Услуги по оптовой торговле обувью
46.43
Услуги по оптовой торговле электрическими бытовыми приборами
46.43.1
Услуги по оптовой торговле электрическими бытовыми приборами
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле от собственного имени:
• проводами, выключателями и другими бытовыми электроустановочными изделиями;
46.42.11
46.42.11.100
46.42.11.200
46.42.11.300
46.42.11.400
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• бытовыми электротоварами;
• фототоварами и оптическими товарами;
• радиоприемниками и телевизорами, в т.ч. автомобильными радиоприемниками и
телевизионным оборудованием;
• грампластинками, магнитофонными пленками, компакт-дисками, цифровыми дисками,
оптическими дисками (CD и DVD) с записями;
• бытовыми отопительными электроприборами.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по оптовой торговле чистыми аудио и видеопленками и дискетами, магнитными и
оптическими дисками (CD, DVD) (см. 46.52);
- услуги по оптовой торговле швейными машинками (см. 46.64).
Услуги по оптовой торговле электрическими бытовыми приборами
(кроме радио-, теле- и видеоаппаратуры, фотооборудования,
осветительных приборов и электроарматуры, швейных машин)
46.43.11.000
Услуги по оптовой торговле электрическими бытовыми приборами
(кроме радио-, теле- и видеоаппаратуры, фотооборудования,
осветительных приборов и электроарматуры, швейных машин)
46.43.12
Услуги по оптовой торговле радио-, теле- и видеоаппаратурой
46.43.12.000
Услуги по оптовой торговле радио-, теле- и видеоаппаратурой
46.43.13
Услуги по оптовой торговле грампластинками, магнитофонными
пленками, компакт-дисками, цифровыми дисками, оптическими
дисками (CD и DVD) с записями (кроме чистых носителей)
46.43.13.000
Услуги по оптовой торговле грампластинками, магнитофонными
пленками, компакт-дисками, цифровыми дисками, оптическими
дисками (CD и DVD) с записями (кроме чистых носителей)
46.43.14
Услуги по оптовой торговле фотооборудованием и оптическими
приборами
46.43.14.000
Услуги по оптовой торговле фотооборудованием и оптическими
приборами
46.44
Услуги по оптовой торговле изделиями из фарфора и стекла и
чистящими средствами
46.44.1
Услуги по оптовой торговле изделиями из фарфора и стекла и
чистящими средствами
46.44.11
Услуги по оптовой торговле изделиями из стекла, керамики и фарфора
46.44.11.000
Услуги по оптовой торговле изделиями из стекла, керамики и фарфора
46.44.12
Услуги по оптовой торговле чистящими средствами
46.44.12.000
Услуги по оптовой торговле чистящими средствами
46.45
Услуги по оптовой торговле парфюмерией и косметикой
46.45.1
Услуги по оптовой торговле парфюмерией и косметикой
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле от собственного имени парфюмерией,
косметикой и мылом.
46.43.11

Услуги по оптовой торговле парфюмерией и косметикой
Услуги по оптовой торговле парфюмерией и косметикой
Услуги по оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими
товарами
46.46.1
Услуги по оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими
товарами
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле от собственного имени
фармацевтическими и медицинскими товарами, в т.ч. изделиями медицинской техники, включая
инструменты, и ортопедическими товарами.
46.45.10
46.45.10.000
46.46

46.46.11
46.46.11.000

Услуги по оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими
средствами и препаратами
Услуги по оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими
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средствами и препаратами
Услуги по оптовой торговле медицинскими, хирургическими и
ортопедическими инструментами и приспособлениями
46.46.12.100
Услуги по оптовой торговле медицинской техникой и хирургическими и
инструментами и приспособлениями
46.46.12.200
Услуги по оптовой торговле ортопедическими изделиями и
приспособлениями
46.47
Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью, коврами и
осветительным оборудованием
46.47.1
Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью, коврами и
осветительным оборудованием
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле от собственного имени: мебелью,
коврами, осветительными приборами.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по оптовой торговле офисной мебелью (46.65).
46.46.12

Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью
Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью
Услуги по оптовой торговле бытовым осветительным оборудованием
Услуги по оптовой торговле бытовым осветительным оборудованием
Услуги по оптовой торговле электробытовой арматурой (проводами,
розетками и т.п.)
46.47.13
Услуги по оптовой торговле коврами и ковровыми покрытиями
46.47.13.000
Услуги по оптовой торговле коврами и ковровыми покрытиями
46.48
Услуги по оптовой торговле часами и ювелирными изделиями
46.48.1
Услуги по оптовой торговле часами и ювелирными изделиями
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле от собственного имени часами и
ювелирными изделиями.
46.47.11
46.47.11.000
46.47.12
46.47.12.100
46.47.12.200

46.48.10
Услуги по оптовой торговле часами и ювелирными изделиями
46.48.10.000
Услуги по оптовой торговле часами и ювелирными изделиями
46.49
Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
Этот подраздел включает услуги по оптовой торговле от собственного имени:
• канцелярскими принадлежностями;
• книгами, журналами, газетами;
• фототоварами и оптическими товарами;
• изделиями из кожи и дорожными принадлежностями;
• музыкальными инструментами;
• играми и игрушками;
• спортивными товарами (в том числе спортивной обувью);
• велосипедами, их частями и принадлежностями;
• товарами из дерева, плетеными изделиями, изделиями из пробки и т.п.;
• прочими потребительскими товарами
46.49.1

46.49.11
46.49.11.000
46.49.12
46.49.12.000
46.49.19

Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и кухонной
металлической посудой, плетеными изделиями, изделиями из пробки,
прочими бытовыми изделиями, не включенными в другие группировки
Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и кухонной
металлической посудой
Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и кухонной
металлической посудой
Услуги по оптовой торговле плетеными изделиями, изделиями из
пробки, бондарными изделиями и прочими деревянными изделиями
Услуги по оптовой торговле плетеными изделиями, изделиями из
пробки, бондарными изделиями и прочими деревянными изделиями
Услуги по оптовой торговле бытовыми изделиями, не включенными в
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другие группировки
Услуги по оптовой торговле бытовыми изделиями, не включенными в
другие группировки
46.49.2
Услуги по оптовой торговле книгами, журналами, газетами и
канцелярскими принадлежностями
46.49.21
Услуги по оптовой торговле книгами
46.49.21.000
Услуги по оптовой торговле книгами
46.49.22
Услуги по оптовой торговле журналами и газетами
46.49.22.000
Услуги по оптовой торговле журналами и газетами
46.49.23
Услуги по оптовой торговле канцелярскими принадлежностями
46.49.23.000
Услуги по оптовой торговле канцелярскими принадлежностями
46.49.3
Услуги по оптовой торговле прочими потребительскими товарами
46.49.31
Услуги по оптовой торговле музыкальными инструментами
46.49.31.000
Услуги по оптовой торговле музыкальными инструментами, в т.ч.
музыкальными партитурами
46.49.32
Услуги по оптовой торговле играми (в т.ч. видеоиграми) и игрушками
46.49.32.000
Услуги по оптовой торговле играми (в т.ч. видеоиграми) и игрушками
46.49.33
Услуги по оптовой торговле спортивными товарами, включая
велосипеды
46.49.33.000
Услуги по оптовой торговле спортивными товарами, включая
велосипеды
46.49.34
Услуги по оптовой торговле кожаными изделиями и дорожными
принадлежностями
46.49.34.000
Услуги по оптовой торговле кожаными изделиями и дорожными
принадлежностями
46.49.35
Услуги по оптовой торговле марками и монетами
46.49.35.000
Услуги по оптовой торговле марками и монетами
46.49.36
Услуги по оптовой торговле сувенирами и предметами искусства
46.49.36.000
Услуги по оптовой торговле сувенирами и предметами искусства
46.49.39
Услуги по оптовой торговле прочими потребительскими товарами, не
включенными в другие группировки
46.49.39.000
Услуги по оптовой торговле прочими потребительскими товарами, не
включенными в другие группировки
46.5
Услуги по оптовой торговле информационным и коммуникационным
оборудованием (кроме услуг по оптовой торговле за вознаграждение или
на договорной основе)
Этот подраздел включает услуги по специализированной оптовой торговле от собственного
имени информационными и коммуникационными технологиями и оборудованием, т.е.
телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему.
Этот подраздел не включает:
услуги по специализированной оптовой торговле вышеназванным оборудованием,
предоставляемым за вознаграждение или на договорной основе (см. 46.14).
46.49.19.000

Услуги по оптовой торговле компьютерами, периферийными
устройствами и программным обеспечением
46.51.1
Услуги по оптовой торговле компьютерами, периферийными
устройствами и программным обеспечением
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле от собственного имени:
• компьютерами и компьютерным периферийным оборудованием;
• программным обеспечением.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по оптовой торговле электронными компонентами (см. 46.52);
- услуги по оптовой торговле офисной техникой и оборудованием, кроме компьютеров (см.
46.66).
46.51

46.51.10

Услуги по оптовой торговле компьютерами, периферийными
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устройствами и программным обеспечением
Услуги по оптовой торговле компьютерами, периферийными
устройствами и программным обеспечением
46.52
Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным
оборудованием и его частями
46.52.1
Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным
оборудованием и его частями
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле от собственного имени:
• электронными клапанами и трубками;
• полупроводниковыми приборами;
• микрочипами и интегральными микросхемами;
• печатными платами (электронными схемами);
• чистыми аудио и видеопленками и дискетами, магнитными и оптическими дисками
(CD, DVD);
• телефонным и телекоммуникационным оборудованием.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по оптовой торговле аудио и видеопленками с записью, записанными CD, DVDдисками (см. 46.43);
- услуги по оптовой торговле компьютерами и периферийным компьютерным
оборудованием (см. 46.51).
46.51.10.000

Услуги по оптовой торговле телекоммуникационным оборудованием и
его частями
46.52.11.000
Услуги по оптовой торговле телекоммуникационным оборудованием и
его частями
46.52.12
Услуги по оптовой торговле электронным оборудованием и его частями
46.52.12.000
Услуги по оптовой торговле электронным оборудованием и его частями
46.52.13
Услуги по оптовой торговле чистыми носителями (заготовками)
грампластинок, магнитофонных пленок, цифровых дисков, компактдисков, оптических дисков (CD и DVD)
46.52.13.000
Услуги по оптовой торговле чистыми носителями (заготовками)
грампластинок, магнитофонных пленок, цифровых дисков, компактдисков, оптических дисков (CD и DVD)
46.6
Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и
запасными частями к ним (кроме услуг по оптовой торговле за
вознаграждение или на договорной основе)
Этот подраздел включает услуги по специализированной оптовой торговле от собственного
имени машинами, оборудованием и запасными частями для различных отраслей промышленности
и оборудованием общего назначения.
Этот подраздел не включает:
- услуги по специализированной оптовой торговле вышеназванными товарами,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе (см. 46.14).
46.52.11

Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными машинами,
оборудованием и их частями
46.61.1
Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственными машинами,
оборудованием и их частями
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле от собственного имени:
• тракторами для сельского и лесного хозяйства;
• навозоразбрасывателями, плугами, сеялками;
• зерновыми комбайнами, сноповязалками и прочей уборочной техникой для сельского
хозяйства;
• трепальными машинами, молотилками;
• доильными аппаратами;
• машинами для птицеводства и пчеловодства;
• газонокосилками, независимо от вида привода.
46.61
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Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для лесного и
сельского хозяйства (в т.ч. тракторами) и их частями
46.61.11.000
Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для лесного и
сельского хозяйства (в т.ч. тракторами) и их частями
46.61.12
Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для садов и
парков и их частями
46.61.12.000
Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для садов и
парков и их частями
46.62
Услуги по оптовой торговле станками
46.62.1
Услуги по оптовой торговле станками (в т.ч. с программным
управлением)
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле от собственного имени станками
любого типа и для любого материала, в т.ч. станками с программным управлением.
46.61.11

Услуги по оптовой торговле станками для обработки дерева
Услуги по оптовой торговле станками для обработки дерева
Услуги по оптовой торговле станками для обработки металла
Услуги по оптовой торговле станками для обработки металла
Услуги по оптовой торговле станками для обработки прочих материалов
Услуги по оптовой торговле станками для обработки прочих материалов
Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для добычи
полезных ископаемых и строительства (в т.ч. гражданского
строительства)
46.63.1
Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для добычи
полезных ископаемых и строительства (в т.ч. гражданского
строительства)
46.63.10
Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для добычи
полезных ископаемых и строительства (в т.ч. гражданского
строительства)
46.63.10.000
Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для добычи
полезных ископаемых и строительства (в т.ч. гражданского
строительства)
46.64
Услуги по оптовой торговле машинами для текстильной
промышленности, швейными и вязальными машинами
46.64.1
Услуги по оптовой торговле машинами для текстильной
промышленности, швейными и вязальными машинами
Эта подгруппа также включает услуги по оптовой торговле от собственного имени техникой
для текстильной промышленности и прядильно-вязальными машинами с программным
управлением и бытовые швейные машинки.
46.62.11
46.62.11.000
46.62.12
46.62.12.000
46.62.19
46.62.19.000
46.63

Услуги по оптовой торговле машинами для текстильной
промышленности, швейными и вязальными машинами
46.64.10.000
Услуги по оптовой торговле машинами для текстильной
промышленности, швейными и вязальными машинами
46.65
Услуги по оптовой торговле офисной мебелью
46.65.1
Услуги по оптовой торговле офисной мебелью
Эта подгруппа также включает услуги по оптовой торговле от собственного имени мебелью
для учреждений и предприятий торговли (класса 31.01).
46.64.10

46.65.10
Услуги по оптовой торговле офисной мебелью
46.65.10.000
Услуги по оптовой торговле офисной мебелью
46.66
Услуги по оптовой торговле офисными машинами и оборудованием
46.66.1
Услуги по оптовой торговле офисными машинами и оборудованием
Эта подгруппа также включает услуги по оптовой торговле от собственного имени офисной
техникой и оборудованием, такими как пишущие машины, калькуляторы.
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Этот класс не включает:
- услуги по оптовой торговле компьютерами и периферийными устройствам (см. 46.51);
- услуги по оптовой торговле компонентами электронного и телекоммуникационного
оборудования (см. 46.52).
46.66.10
Услуги по оптовой торговле офисными машинами и оборудованием
46.66.10.000
Услуги по оптовой торговле офисными машинами и оборудованием
46.69
Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием
46.69.1
Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле от собственного имени:
• транспортными средствами и оборудованием, кроме автомобилей, мотоциклов и
велосипедов;
• промышленными роботами;
• электрическими проводами, выключателями и прочим установочным оборудованием
промышленного использования;
• прочими электротехническими изделиями, такими как электродвигатели,
трансформаторы, а также их электро- и радиоэлементами;
• прочими машинами и оборудованием, не включенными в другие группировки, для
использования в промышленности, торговле, навигации и других видах деятельности.
Эта подгруппа также включает услуги по оптовой торговле от собственного имени:
• измерительными приборами, инструментами и оборудованием.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по оптовой торговле автомобилями, прицепами, жилыми автофургонами и
прицепами (см. 45.1);
- услуги по оптовой торговле деталями, узлами и принадлежностями автомобилей (см.
45.31);
- услуги по оптовой торговле мотоциклами (см. 45.40);
- услуги по оптовой торговле велосипедами (см. 46.49).
46.69.11
46.69.11.000
46.69.12
46.69.12.000
46.69.13
46.69.13.000
46.69.14
46.69.14.000
46.69.15
46.69.15.000
46.69.16
46.69.16.000
46.69.19
46.69.19.000
46.7

Услуги по оптовой торговле транспортным оборудованием (кроме
автомобилей, мотоциклов и велосипедов)
Услуги по оптовой торговле транспортным оборудованием (кроме
автомобилей, мотоциклов и велосипедов)
Услуги по оптовой торговле эксплуатационными материалами и
принадлежностями, связанными с машинами и оборудованием
Услуги по оптовой торговле эксплуатационными материалами и
принадлежностями, связанными с машинами и оборудованием
Услуги по оптовой торговле подъемно-транспортным оборудованием
Услуги по оптовой торговле подъемно-транспортным оборудованием
Услуги по оптовой торговле машинами для производства пищевых
продуктов, напитков и табачных изделий
Услуги по оптовой торговле машинами для производства пищевых
продуктов, напитков и табачных изделий
Услуги по оптовой торговле профессиональным электрическим
оборудованием, аппаратурой и электроматериалами
Услуги по оптовой торговле профессиональным электрическим
оборудованием, аппаратурой и электроматериалами
Услуги по оптовой торговле оружием и боеприпасами
Услуги по оптовой торговле оружием и боеприпасами
Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами,
оборудованием для общих и специальных целей
Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами,
оборудованием для общих и специальных целей
Услуги прочие по специализированной оптовой торговле (кроме услуг
по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе)
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Этот подраздел включает услуги по специализированной оптовой торговле от собственного
имени товарами, не учтенными в других группировках этого раздела. Сюда также относятся
услуги по оптовой торговле промежуточными продуктами, кроме сельскохозяйственных, которые
обычно не предназначены для бытового использования.
Этот подраздел не включает:
- услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе (см. 46.1);
- услуги по специализированной оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем (см. 46.2).
Услуги прочие по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным
топливом и аналогичными продуктами
46.71.1
Услуги прочие по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным
топливом и аналогичными продуктами
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле от собственного имени:
• древесным углем, каменным углем, коксом, топливной древесиной, нафталином;
• сырой нефтью, дизельным топливом, бензином, горючим, печным топливом,
керосином;
• сжиженным нефтяным газом, бутаном, пропаном;
• смазочными маслами, очищенными нефтепродуктами.
Эта подгруппа не включает:
услуги по оптовой торговле вышеназванной продукцией, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе (см. 46.12.11).
46.71

Услуги по оптовой торговле твердым топливом
Услуги по оптовой торговле углем и продуктами его переработки
Услуги по оптовой торговле прочим твердым топливом
Услуги по оптовой торговле моторным топливом, включая авиационный
бензин
46.71.12.000
Услуги по оптовой торговле моторным топливом, включая авиационный
бензин
46.71.13
Услуги по оптовой торговле прочим жидким и газообразным топливом и
аналогичными продуктами
46.71.13.000
Услуги по оптовой торговле прочим жидким и газообразным топливом и
аналогичными продуктами
46.72
Услуги по оптовой торговле металлическими рудами и металлами
46.72.1
Услуги по оптовой торговле металлическими рудами и металлами
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле от собственного имени:
• железными рудами и рудами цветных металлов;
• черными и цветными металлами в первичных формах;
• полуфабрикатами из черных и цветных металлов, не включенными в другие
группировки;
• золотом и другими благородными (драгоценными) металлами.
Эта подгруппа не включает:
услуги по оптовой торговле вышеназванной продукцией, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе (см. 46.12.12);
- услуги по оптовой торговле отходами и ломом металлов (см. 46.77).
46.71.11
46.71.11.100
46.71.11.900
46.71.12

46.72.11
46.72.11.000
46.72.12
46.72.12.100
46.72.12.900
46.72.13
46.72.13.000
46.72.14
46.72.14.100

Услуги по оптовой торговле железными рудами
Услуги по оптовой торговле железными рудами
Услуги по оптовой торговле рудами цветных металлов
Услуги по оптовой торговле рудами драгоценных металлов
Услуги по оптовой торговле рудами прочих цветных металлов (кроме
драгоценных металлов)
Услуги по оптовой торговле черными металлами в первичных формах
Услуги по оптовой торговле черными металлами в первичных формах
Услуги по оптовой торговле цветными металлами в первичных формах
Услуги по оптовой торговле драгоценными металлами в первичных
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формах
Услуги по оптовой торговле рудами прочих цветных металлов (кроме
драгоценных металлов)
46.73
Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными
материалами и санитарно-техническим оборудованием
46.73.1
Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными
материалами и санитарно-техническим оборудованием
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле от собственного имени:
• лакокрасочными материалами;
• необработанной древесиной и продуктами первичной обработки древесины;
• строительными материалами (песком, гравием);
• листовым стеклом;
• обоями и напольными покрытиями;
• санитарно-техническим оборудованием (ваннами, раковинами, умывальниками,
унитазами и прочими санитарно-техническими изделиями из фарфора);
• сборными конструкциями и металлоконструкциями.
Эта подгруппа не включает:
услуги по оптовой торговле вышеназванной продукцией, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе (см. 46.13).
46.72.14.900

Услуги по оптовой торговле необработанной древесиной
Услуги по оптовой торговле необработанной древесиной
Услуги по оптовой торговле продуктами первичной обработки
древесины
46.73.12.000
Услуги по оптовой торговле продуктами первичной обработки
древесины
46.73.13
Услуги по оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием
46.73.13.000
Услуги по оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием
46.73.14
Услуги по оптовой торговле красками, лаками и эмалями
46.73.14.000
Услуги по оптовой торговле красками, лаками и эмалями
46.73.15
Услуги по оптовой торговле листовым стеклом
46.73.15.000
Услуги по оптовой торговле листовым стеклом
46.73.16
Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами
46.73.16.000
Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами
46.73.17
Услуги по оптовой торговле обоями
46.73.17.000
Услуги по оптовой торговле обоями
46.73.18
Услуги по оптовой торговле напольными покрытиями (кроме ковров)
46.73.18.000
Услуги по оптовой торговле напольными покрытиями (кроме ковров)
46.74
Услуги по оптовой торговле металлическими изделиями (скобяными,
крепежными и т.п.), водопроводным и отопительным оборудованием и
эксплуатационными материалами и принадлежностями, ручными
инструментами
46.74.1
Услуги по оптовой торговле металлическими изделиями (скобяными,
крепежными и т.п.), водопроводным и отопительным оборудованием и
эксплуатационными материалами и принадлежностями, ручными
инструментами
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле от собственного имени:
• санитарно-технической арматурой (трубами, трубками, фитингами, кранами,
тройниками, соединительными элементами, резиновыми шлангами и т.п.);
• ручными инструментами, такими как: молотки, пилы, отвертки и другими ручными
инструментами.
• металлическими изделиями и замками;
• крепежными приспособлениями;
• водонагревателями;
• ручными инструментами, такими как молотки, пилы, отвертки и другими ручными
инструментами.
46.73.11
46.73.11.000
46.73.12
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Эта подгруппа не включает:
услуги по оптовой торговле вышеназванной продукцией, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе (см. 46.15).
Услуги по оптовой торговле металлическими изделиями (скобяными,
крепежными и т.п.)
46.74.11.000
Услуги по оптовой торговле металлическими изделиями (скобяными,
крепежными и т.п.)
46.74.12
Услуги по оптовой торговле водопроводным и отопительным
оборудованием и эксплуатационными материалами и
принадлежностями
46.74.12.000
Услуги по оптовой торговле водопроводным и отопительным
оборудованием и эксплуатационными материалами и
принадлежностями
46.74.13
Услуги по оптовой торговле ручными инструментами
46.74.13.000
Услуги по оптовой торговле ручными инструментами
46.75
Услуги по оптовой торговле химической продукцией
46.75.1
Услуги по оптовой торговле химической продукцией
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле от собственного имени:
• промышленными химикатами (анилином, типографскими красками, эфирными
маслами, промышленными газами, химическими клеями, красящими веществами, синтетическими
смолами, метиловым спиртом, парафином, отдушками, ароматическими и вкусовыми веществами,
содой, промышленной солью, кислотами и серой, крахмалопродуктами и т.п.);
• удобрениями и агрохимическими продуктами.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по оптовой торговле химической продукцией, предоставляемые за вознаграждение
или на договорной основе (см. 46.12.13).
46.74.11

Услуги по оптовой торговле удобрениями и прочей агрохимической
продукцией
46.75.11.000
Услуги по оптовой торговле удобрениями и прочей агрохимической
продукцией
46.75.12
Услуги по оптовой торговле прочими промышленными химикатами
46.75.12.000
Услуги по оптовой торговле прочими промышленными химикатами
46.76
Услуги по оптовой торговле прочими промежуточными продуктами
(полуфабрикатами)
46.76.1
Услуги по оптовой торговле прочими промежуточными продуктами
(полуфабрикатами)
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле от собственного имени:
• текстильными волокнами и т.п.;
• бумагой в большой массе (без упаковки, в рулонах и т.п.);
• драгоценными камнями;
• пластмассами в первичной форме;
• синтетическим каучуком и резиной.
46.75.11

46.76.11
46.76.11.000
46.76.12
46.76.12.000
46.76.13
46.76.13.000
46.76.19
46.76.19.000

Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном
Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном
Услуги по оптовой торговле текстильными волокнами
Услуги по оптовой торговле текстильными волокнами
Услуги по оптовой торговле пластмассами и резиной в первичных
формах
Услуги по оптовой торговле пластмассами и резиной в первичных
формах
Услуги по оптовой торговле промежуточными продуктами, не
включенными в другие группировки (кроме сельскохозяйственных)
Услуги по оптовой торговле промежуточными продуктами, не
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включенными в другие группировки (кроме сельскохозяйственных)
46.77
Услуги по оптовой торговле отходами и ломом
46.77.1
Услуги по оптовой торговле отходами и ломом
Эта подгруппа включает услуги:
- по оптовой торговле (покупке и продаже) от собственного имени ломом и отходами
металлических и неметаллических и материалами для вторичной переработки;
- по сбору, сортировке и демонтажу (разборке) использованных изделий (например,
автомобилей) с целью получения деталей для повторного использования, переупаковке, хранению
и поставке (без изменения).
Эта подгруппа также включает услуги:
- по демонтажу (разборке) подержанных автомобилей, компьютеров, телевизоров и прочего
оборудования и аппаратуры на пригодные к употреблению запчасти с целью их продажи
индивидуальным покупателям или переработчикам этих частей;
- по оптовой торговле обломками автомобилей, частями автомобилей, попавшими в аварию.
Проданные и купленные отходы имеют остаточную стоимость.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по оптовой торговле ломом и отходами, предоставляемые за вознаграждение или
на договорной основе (см. 46.18.19);
- услуги по удалению промышленных и бытовых отходов (см. 38.1);
- услуги по обработке отходов с целью уничтожения (см. 38.2);
- услуги по обработке отходов и лома с целью получения вторичного сырьевого материала;
при этом происходит изменение свойств материалов: вторичное сырье становится пригодным
для дальнейшей переработки и, следовательно, оно не является готовым продуктом (см. 38.3);
- услуги по механическому измельчению транспортных средств, компьютеров, телевизоров
и т.п. (см. 38.31);
- услуги по розничной торговле подержанными товарами (см. 47.79).
Услуги по оптовой торговле отходами и ломом
Услуги по оптовой торговле отходами и ломом черных металлов
Услуги по оптовой торговле отходами и ломом цветных металлов (кроме
драгоценных)
46.77.10.300
Услуги по оптовой торговле отходами и ломом драгоценных металлов
46.77.10.400
Услуги по оптовой торговле неметаллическими отходами и ломом
46.77.10.900
Услуги, связанные с оптовой торговлей отходами и ломом (услуги по
сбору, сортировке, демонтажу и т.п.)
46.9
Услуги по неспециализированной оптовой торговле (кроме услуг по
оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе)
46.90
Услуги по неспециализированной оптовой торговле
46.90.1
Услуги по неспециализированной оптовой торговле
Эта подгруппа включает услуги по оптовой торговле от собственного имени широким
ассортиментом товаров без какой-либо определенной специализации.
Эта подгруппа не включает услуги по оптовой торговле широким ассортиментом товаров
без какой-либо определенной специализации, предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе (см. 46.19).
46.77.10
46.77.10.100
46.77.10.200

Услуги по неспециализированной оптовой торговле
Услуги по неспециализированной оптовой торговле товарами широкого
ассортимента
47
Услуги по розничной торговле (кроме торговли автомобилями и
мотоциклами)
Этот раздел включает услуги по перепродаже (продаже без изменения) новых и бывших в
употреблении товаров для личного потребления или домашнего использования магазинами,
универмагами, киосками, палатками, фирмами, выполняющими заказы по почте, уличными
торговцами или торговцами вразнос, потребительскими кооперативами и т.п.
Услуги по розничной торговле классифицируются по типу места торговли (торговой точки):
в магазинах – группировки 47.1-47.7, вне магазинов – 47.8 и 47.9. Выделяются услуги по торговле
46.90.10
46.90.10.000
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в магазинах подержанными товарами (47.79). Также выделяются услуги по розничной торговле в
специализированных магазинах (47.2-47.7) и в неспециализированных магазинах (47.1). Услуги по
специализированной розничной торговле новыми товарами далее классифицируются в
зависимости от вида реализуемого товара. Вне торговли в магазинах, выделяются такие виды
торговли, как: заказы по почте, торговля с передвижных автотранспортных средств, а также через
торговые автоматы. Также включаются услуги по розничной торговле на аукционах.
Товары, классифицируемые в этом разделе, обычно называют потребительскими товарами.
Поэтому не включены зерно, злаковые культуры, руда, промышленное оборудование и подобные
товары, которые обычно не классифицируются как товары розничной торговли. Включены услуги
по розничной торговле с выставок такими товарами, как компьютеры, канцелярские товары,
краска или древесина и т.п., даже если эти товары не предназначены для домашнего потребления.
Этот раздел также включает такие операции как: сортировка, смешивание, фасование,
которые являются обычными операциями в торговле и не приводят к видоизменению товара.
Также включены услуги по розничной торговле посредством комиссионных агентов
(торговых посредников) и услуги аукционных домов в розничной торговле.
Этот раздел не включает:
- услуги по продаже сельскохозяйственными производителями своих продуктов с ферм (см.
раздел 01);
- услуги по производству и торговле товарами, которые относятся к производственному
процессу в разделах 10-32;
- услуги по продаже автотранспортных средств и мотоциклов, их деталей, узлов и
принадлежностей (см. раздел 45);
- услуги по торговле зерном, минералами, сырой нефтью, промышленными химическими
товарами, продуктами металлургии и промышленным оборудованием (см. раздел 46;)
- услуги по реализации пищевых продуктов, включая напитки, для потребления на месте их
приобретения и услуги по их продаже в ресторанах, подающих готовые блюда (см. раздел 56);
- услуги по прокату (аренде) бытовых изделий (см. 77.2).
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах (кроме
торговли автомобилями и мотоциклами)
Этот подраздел включает услуги по розничной торговле широким ассортиментом товаров в
одних и тех же торговых точках (неспециализированных магазинах), таких как супермаркеты или
универмаги.
Этот подраздел не включает:
- торговлю автомобилями и мотоциклами (см. раздел 45).
47.1

Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями
Эта группа включает:
- услуги по розничной торговле широким ассортиментом товаров, преимущественно
пищевыми продуктами (включая напитки) и табачными изделиями;
- услуги универсальных магазинов, которые наряду с основной продажей пищевых
продуктов (включая напитки) и табачных изделий продают также ряд других товаров, таких как:
одежда, мебель, бытовые электротовары, скобяные изделия, косметические товары и т.п.

47.11

47.11.1

47.11.11
47.11.11.000
47.11.12
47.11.12.000

Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
фруктами, овощами, мясом, рыбой, мучными кондитерскими изделиями,
молочными продуктами и яйцами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
свежими фруктами и овощами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
свежими фруктами и овощами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
обработанными фруктами и овощами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
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47.11.13
47.11.13.000
47.11.14
47.11.14.000
47.11.15
47.11.15.000
47.11.16
47.11.16.000
47.11.17
47.11.17.000
47.11.18
47.11.18.000
47.11.19
47.11.19.000
47.11.2

47.11.21
47.11.21.000
47.11.22
47.11.22.000
47.11.23
47.11.23.000
47.11.24
47.11.24.000
47.11.25
47.11.25.000
47.11.26
47.11.26.000
47.11.27
47.11.27.000

обработанными фруктами и овощами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах мясом
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах мясом
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
мясными продуктами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
мясными продуктами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах рыбой,
ракообразными и моллюсками
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах рыбой,
ракообразными и моллюсками
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
хлебобулочными и мучными кондитерскими изделиями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
хлебобулочными и мучными кондитерскими изделиями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
сахаристыми кондитерскими изделиями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
сахаристыми кондитерскими изделиями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
молочными продуктами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
молочными продуктами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах яйцами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах яйцами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
прочими пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах кофе,
чаем, какао и специями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах кофе,
чаем, какао и специями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
пищевыми маслами и жирами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
пищевыми маслами и жирами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
гомогенизированными продуктами и диетическим питанием
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
гомогенизированными продуктами и диетическим питанием
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
прочими пищевыми продуктами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
прочими пищевыми продуктами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
алкогольными напитками
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
алкогольными напитками
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
прочими напитками
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
прочими напитками
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
табачными изделиями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
табачными изделиями

105

Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
прочими товарами
Эта группа включает:
- услуги по розничной торговле широким ассортиментом товаров, в котором пищевые
продукты (включая напитки) и табачные изделия, не преобладают;
- услуги универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента, в т.ч.
одеждой, мебелью, бытовыми электротоварами, скобяными изделиями, косметическими товарами,
ювелирными изделиями, игрушками, спортивными товарами и т.п.
47.19

47.19.1
47.19.11

47.19.11.000

47.19.12
47.19.12.000
47.19.13
47.19.13.000
47.19.2
47.19.21
47.19.21.000
47.19.22
47.19.22.000
47.19.23
47.19.23.000
47.19.24
47.19.24.000
47.19.25

47.19.25.000

47.19.26
47.19.26.000
47.19.27
47.19.27.000

Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
информационным и коммуникационным оборудованием
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
компьютерами, периферийным оборудованием и программным
обеспечением
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
компьютерами, периферийным оборудованием и программным
обеспечением
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
телекоммуникационным оборудованием
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
телекоммуникационным оборудованием
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
аудио- и видеоаппаратурой
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
аудио- и видеоаппаратурой
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
строительными и скобяными товарами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
строительными и скобяными товарами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
строительными и скобяными товарами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
красками, лаками и эмалями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
красками, лаками и эмалями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
листовым стеклом
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
листовым стеклом
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
оборудованием и инструментами для садов и парков
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
оборудованием и инструментами для садов и парков
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
водопроводным и отопительным оборудованием и эксплуатационными
материалами и принадлежностями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
водопроводным и отопительным оборудованием и эксплуатационными
материалами и принадлежностями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
санитарно-техническим оборудованием
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
санитарно-техническим оборудованием
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
ручным инструментом
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
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47.19.29
47.19.29.000
47.19.3
47.19.31
47.19.31.000
47.19.32
47.19.32.000
47.19.33
47.19.33.000
47.19.34
47.19.34.000
47.19.35
47.19.35.000
47.19.36
47.19.36.000
47.19.37
47.19.37.000
47.19.38
47.19.38.000
47.19.39

47.19.39.000

47.19.4
47.19.41
47.19.41.000
47.19.42
47.19.42.000

ручным инструментом
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
строительными материалами, не включенными в другие группировки
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
строительными материалами, не включенными в другие группировки
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
бытовыми товарами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
текстильными товарами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
текстильными товарами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
портьерами, тюлевыми занавесями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
портьерами, тюлевыми занавесями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
обоями и покрытиями для полов, включая ковры
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
обоями и покрытиями для полов, включая ковры
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
электрическими бытовыми приборами и приспособлениями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
электрическими бытовыми приборами и приспособлениями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
бытовой мебелью
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
бытовой мебелью
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
осветительными приборами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
осветительными приборами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
музыкальными инструментами и партитурами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
музыкальными инструментами и партитурами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
фаянсовой посудой, изделиями из стекла, фарфора и керамики,
неэлектрическими бытовыми приборами, изделиями и оборудованием,
не включенными в другие группировки
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
фаянсовой посудой, изделиями из стекла, фарфора и керамики,
неэлектрическими бытовыми приборами, изделиями и оборудованием,
не включенными в другие группировки
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
культурно-развлекательными товарами и товарами для отдыха
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
книгами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
книгами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
газетами и журналами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
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47.19.43
47.19.43.000
47.19.44
47.19.44.000
47.19.45
47.19.45.000
47.19.46
47.19.46.000
47.19.47
47.19.47.000
47.19.48
47.19.48.000
47.19.49
47.19.49.000
47.19.5

47.19.51
47.19.51.000
47.19.52
47.19.52.000
47.19.53
47.19.53.000
47.19.54
47.19.54.000
47.19.55
47.19.55.000
47.19.56
47.19.56.000

газетами и журналами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
канцелярскими принадлежностями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
канцелярскими принадлежностями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
музыкальными и видеозаписями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
музыкальными и видеозаписями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
спортивными товарами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
спортивными товарами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
оборудованием для кемпинга
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
оборудованием для кемпинга
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
играми и игрушками
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
играми и игрушками
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
марками и монетами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
марками и монетами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
сувенирами и предметами искусства
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
сувенирами и предметами искусства
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
одеждой, фармацевтическими и медицинскими товарами, туалетными
принадлежностями, цветами, растениями и семенам, домашними
животными и кормами для них
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
одеждой
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
одеждой
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
обувью
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
обувью
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
изделиями из кожи и дорожными принадлежностями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
изделиями из кожи и дорожными принадлежностями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
фармацевтическими товарами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
фармацевтическими товарами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
медицинскими и ортопедическими товарами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
медицинскими и ортопедическими товарами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
косметическими товарами и туалетными принадлежностями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
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47.19.57
47.19.57.000
47.19.58
47.19.58.000
47.19.59
47.19.59.000
47.19.6

47.19.61
47.19.61.000
47.19.62
47.19.62.000
47.19.63
47.19.63.000
47.19.64
47.19.64.000
47.19.65

47.19.65.000

47.19.66

47.19.66.000

47.19.67
47.19.67.000
47.19.68
47.19.68.000
47.19.69

47.19.69.000

косметическими товарами и туалетными принадлежностями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
цветами, растениями и семенами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
цветами, растениями и семенами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
удобрениями и агрохимическими товарами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
удобрениями и агрохимическими товарами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
домашними животными и кормами для них
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
домашними животными и кормами для них
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
моторным топливом, прочими неподержанными товарами, не
включенными в другие группировки
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
моторным топливом
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
моторным топливом
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
часами и ювелирными изделиями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
часами и ювелирными изделиями
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
фотопринадлежностями, оптическими и точными приборами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
фотопринадлежностями, оптическими и точными приборами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
чистящими средствами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
чистящими средствами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
бытовым жидким топливом, газом в баллонах, углем, древесным
топливом
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
бытовым жидким топливом, газом в баллонах, углем, древесным
топливом
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
прочими непродовольственными потребительскими товарами, не
включенными в другие группировки
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
прочими непродовольственными потребительскими товарами, не
включенными в другие группировки
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
машинами и оборудованием, не включенными в другие группировки
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
машинами и оборудованием, не включенными в другие группировки
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
прочими непродовольственными непотребительскими товарами, не
включенными в другие группировки
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
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прочими непродовольственными непотребительскими товарами, не
включенными в другие группировки
47.2
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
47.21
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
фруктами и овощами
47.21.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
фруктами и овощами
Эта подгруппа включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах:
• свежими фруктами и овощами;
• приготовленными (сушеными и консервированными) фруктами и овощами.
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
свежими фруктами и овощами
47.21.11.000
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
свежими фруктами и овощами
47.21.12
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
обработанными фруктами и овощами
47.21.12.000
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
обработанными фруктами и овощами
47.22
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах мясом
и мясными продуктами
47.22.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах мясом
и мясными продуктами
Эта подгруппа включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах:
• мясом и мясными продуктами;
• мясом домашней птицы, мясом дичи и продуктами из них.
47.21.11

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах мясом
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах мясом
(включая мясо птицы)
47.22.12
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
мясными продуктами
47.22.12.000
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
мясными продуктами (включая из мяса птицы)
47.23
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах рыбой,
ракообразными и моллюсками
47.23.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах рыбой,
ракообразными и моллюсками
Эта подгруппа включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
рыбой, прочими морепродуктами и изделиями из них.
47.22.11
47.22.11.000

47.23.11
47.23.11.000
47.23.19
47.23.19.000
47.24
47.24.1
47.24.11

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
рыбой и продуктами из нее
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
рыбой и продуктами из нее
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
ракообразными, моллюсками и прочими морепродуктами
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
ракообразными, моллюсками и прочими морепродуктами
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
хлебобулочными, мучными и сахаристыми кондитерскими изделиями
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
хлебобулочными, мучными и сахаристыми кондитерскими изделиями
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
хлебобулочными и мучными кондитерскими изделиями
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Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
хлебобулочными и мучными кондитерскими изделиями
47.24.12
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
сахаристыми кондитерскими изделиями
47.24.12.000
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
сахаристыми кондитерскими изделиями
47.25
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
напитками
47.25.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
напитками
Эта подгруппа включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах (не
для потребления на месте приобретения):
• алкогольными напитками;
• безалкогольными напитками.
47.24.11.000

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
алкогольными напитками
47.25.11.000
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
алкогольными напитками
47.25.12
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
прочими напитками
47.25.12.000
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
прочими напитками
47.26
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
табачными изделиями
47.26.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
табачными изделиями
Эта подгруппа включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах:
• табаком;
• табачными изделиями.
47.25.11

47.26.10
47.26.10.000
47.29
47.29.1
47.29.11
47.29.11.000
47.29.12
47.29.12.000
47.29.2
47.29.21
47.29.21.000
47.29.22
47.29.22.000

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
табачными изделиями
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
табачными изделиями
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
прочими пищевыми продуктами
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
молочными продуктами и яйцами
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
молочными продуктами
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
молочными продуктами
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
яйцами
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
яйцами
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах чаем,
какао и специями
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах чаем,
какао и специями
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
пищевыми маслами и жирами
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах

111

Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

пищевыми маслами и жирами
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
гомогенизированными продуктами и диетическим питанием
47.29.23.000
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
гомогенизированными продуктами и диетическим питанием
47.29.29
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие
группировки
47.29.29.000
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие
группировки (мукой, солью, сахаром, крупами, макаронным изделиями
и т.д.)
47.3
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
моторным топливом
47.30
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
моторным топливом
47.30.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
моторным топливом
Эта подгруппа включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах:
• моторным топливом для автомобилей и мотоциклов;
• смазочными, охлаждающими материалами, техническими маслами и прочими
средствами, сопутствующими моторному топливу для автомобилей.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по оптовой торговле топливом (46.71)
- услуги по розничной торговле сжиженным газом для приготовления пищи или для
отопления (47.78).
47.29.23

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
моторным топливом и сопутствующими средствами
47.30.10.100
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
моторным топливом
47.30.10.900
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
смазочными, охлаждающими и прочими средствами, сопутствующими
моторному топливу
47.4
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
информационным и коммуникационным оборудованием
Этот подраздел включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
таким оборудованием, как: компьютеры, периферийное оборудование, телекоммуникационное
оборудование и бытовая электроника.
47.30.10

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
компьютерами, периферийными устройствами и программным
обеспечением
47.41.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
компьютерами, периферийными устройствами и программным
обеспечением
Эта подгруппа включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах:
• компьютерами (ЭВМ);
• периферийным компьютерным оборудованием;
• программным обеспечением, изготовленным не на заказ;
• электронными играми (в виде игровых приставок к телевизорам или в составе
программного обеспечения для ЭВМ);
• пультами для видеоигр.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по розничной торговле чистыми (без записей) пленками и дисками (47.63).
47.41
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Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
компьютерами, периферийными устройствами и программным
обеспечением
47.41.10.000
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
компьютерами, периферийными устройствами и программным
обеспечением
47.42
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
телекоммуникационным оборудованием
47.42.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
телекоммуникационным оборудованием
47.42.10
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
телекоммуникационным оборудованием
47.42.10.000
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
телекоммуникационным оборудованием
47.43
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
аудио- и видеоаппаратурой
47.43.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
аудио- и видеоаппаратурой
Эта подгруппа включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах:
• радио и телевизионным оборудованием;
• аудио и видео оборудованием;
• плеерами и магнитофонами, CD, DVD и т.д. (т.е. записывающей и воспроизводящей или
только воспроизводящей аппаратурой).
47.41.10

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах аудиои видеоаппаратурой
47.43.10.000
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах аудиои видеоаппаратурой
47.5
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
бытовыми товарами
Этот подраздел включает услуги по розничной торговле в специализированных
магазинах бытовым оборудованием, текстильными изделиями, металлическими изделиями,
коврами, электрическими приборами, мебелью.
47.43.10

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
текстильными товарами
47.51.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
текстильными товарами
Эта подгруппа включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах:
• тканями;
• нитками для шитья и вязания;
• исходными материалами для изготовления ковров, гобеленов, вышитых изделий;
• постельным и столовым бельем, скатертями, салфетками, полотенцами и различными
бытовыми изделиями из текстильных материалов;
• галантерейными изделиями: иглами, вязальными спицами и подобными изделиями.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по розничной торговле одеждой (47.71).
47.51

47.51.11
47.51.11.000
47.51.12
47.51.12.000

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
тканями, пряжей, прочими текстильными изделиями
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
тканями, пряжей, прочими текстильными изделиями
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
галантерейными товарами
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
галантерейными товарами
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Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
скобяными товарами, красками и стеклом
47.52.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
скобяными товарами, красками и стеклом
Эта подгруппа включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах:
• скобяными изделиями;
• красками, лаками и эмалями;
• листовым стеклом;
• прочими строительными материалами (кирпич, древесина и т.д.), санитарнотехническим оборудованием;
• материалами и оборудованием (инструментами) для выполнения работ своими руками
("сделай сам");
Эта подгруппа включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах:
• газонокосилками, независимо от вида привода;
• саунами.
47.52

47.52.11
47.52.11.000
47.52.12
47.52.12.000
47.52.13
47.52.13.000
47.52.14

47.52.14.000

47.52.15
47.52.15.000
47.52.16
47.52.16.100
47.52.16.200
47.52.16.300
47.52.16.500
47.52.16.600
47.52.16.700

47.52.16.900

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
скобяными товарами
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
скобяными товарами
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
красками, лаками и эмалями
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
красками, лаками и эмалями
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
стеклом
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
стеклом
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
материалом и оборудованием для изготовления поделок в домашних
условиях
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
материалом и оборудованием для изготовления поделок в домашних
условиях
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
санитарно-техническим оборудованием
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
санитарно-техническим оборудованием
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
строительными материалами, не включенными в другие группировки
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
кирпичом
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
древесиной, лесоматериалами и строительными деревянными деталями
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
саунами
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
прочими строительными неметаллическими материалами и деталями
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
строительными металлическими материалами и деталями
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
оборудованием и инструментами для садов и парков, включая
газонокосилки
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
прочими строительными материалами, не включенными в другие
группировки

114

Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
коврами, настенными и напольными покрытиями
47.53.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
коврами, настенными и напольными покрытиями
Эта подгруппа включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах:
• коврами и ковровыми изделиями;
• портьерами, шторами и тюлевыми занавесями;
• обоями и напольными покрытиями.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по розничной торговле пробковым покрытием для полов (47.52).
47.53

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
портьерами и тюлевыми занавесями
47.53.11.000
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
портьерами, тюлевыми занавесями и аналогичными текстильными
изделиями
47.53.12
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
обоями, напольными покрытиями, коврами и ковровыми изделиями
47.53.12.000
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
обоями, напольными покрытиями, коврами и ковровыми изделиями
47.54
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
электробытовыми приборами
47.54.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
электробытовыми приборами
Эта подгруппа включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
электробытовыми приборами.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по розничной торговле аудио и видео оборудованием (47.43).
47.53.11

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
электробытовыми приборами
47.54.10.000
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
электробытовыми приборами
47.59
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми товарами
47.59.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми товарами
Эта подгруппа включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах:
• мебелью для дома;
• светильниками и прочими осветительными приборами;
• домашней утварью и ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в
том числе фарфора и фаянса;
• изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями;
• неэлектрическими бытовыми изделиями и приборами;
• электросигнальными системами, такими как: блокирующие устройства, сейфы, запоры
(без услуг по установке и техническому обслуживанию);
• музыкальными инструментами и партитурами;
• прочими предметами домашнего обихода.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по розничной торговле предметами антиквариата (47.79);
- услуги по установке и техническому обслуживанию систем безопасности (только их
установка без последующего контроля - см. 43.21, установка и техобслуживание с последующим
дистанционным контролем - см. 80.20).
47.54.10

47.59.11

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
бытовой мебелью
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Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
бытовой мебелью
47.59.12
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
осветительными приборами
47.59.12.000
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
осветительными приборами
47.59.12
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
бытовой утварью, столовыми принадлежностями, посудой,
стеклянными, фарфоровыми и керамическими изделиями
47.59.12.100
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
ножевыми изделиями и металлической посудой
47.59.12.200
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
посудой и изделиями из стекла, фарфора, фаянса и керамики
47.59.12.900
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах прочей
бытовой утварью
47.59.13
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями
47.59.13.000
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями
47.59.14
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
неэлектрическими бытовыми приборами
47.59.14.000
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
неэлектрическими бытовыми приборами
47.59.19
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
прочими бытовыми товарами и оборудованием, не включенным в
другие группировки
47.59.19.100
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
музыкальными инструментами и партитурами
47.59.19.200
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
офисной мебелью и офисными машинами и оборудованием
47.59.19.300
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
офисными машинами и оборудованием
47.59.19.400
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
чистящими и прочими средствами бытовой химии
47.59.19.900
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
прочим оборудованием, принадлежностями и изделиями, не
включенными в другие группировки
47.6
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
культурно-развлекательными товарами и товарами для отдыха
Этот подраздел включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
товарами культурно-развлекательного характера, такими как: книги, газеты, музыкальная
продукция, спортивная экипировка, игры и игрушки.
47.59.11.000

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
книгами
47.61.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
книгами
Эта подгруппа включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
книгами всех видов.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по розничной торговле букинистическими книгами (47.79).
47.61

47.61.10
47.61.10.000

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
книгами
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
книгами

116

Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
газетами, журналами и канцелярскими товарами
47.62.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
газетами, журналами и канцелярскими товарами
Эта подгруппа также включает услуги по розничной торговле в специализированных
магазинах офисными принадлежностями, такими как: ручки, карандаши, бумага и .т.д.
47.62

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
газетами и журналами
47.62.11.000
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
газетами и журналами
47.62.12
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах и
бумажно-беловыми и прочими канцелярскими товарами
47.62.12.000
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах и
бумажно-беловыми и прочими канцелярскими товарами
47.63
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
музыкальными и видеозаписями
47.63.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
музыкальными и видеозаписями
Эта подгруппа включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
грампластинками, магнитными лентами, компакт-дисками, видеокассетами, DVD-дисками, с
записями или без записей.
47.62.11

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
музыкальными и видеозаписями
47.63.10.100
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
музыкальной продукцией, аудиокассетами, компакт-дисками и
грампластинками, с записями или без них
47.63.10.200
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
видеопленками и дисками DVD, с записями или без них
47.64
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
спортивными товарами, включая велосипеды
47.64.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
спортивными товарами, включая велосипеды
Эта подгруппа включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и
велосипедами.
47.63.10

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
спортивными товарами, включая велосипеды и лодки
47.64.10.100
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
велосипедами
47.64.10.200
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
лодками
47.64.10.900
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
прочими товарами для спорта, рыбалки и туризма
47.65
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах играми
и игрушками
47.65.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах играми
и игрушками
Эта подгруппа включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
играми и игрушками из любых материалов.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по розничной торговле пультами для видеоигр, программным обеспечением,
изготовленным не на заказ, в т.ч. видеоиграми (см. 47.41).
47.64.10
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Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах играми
и игрушками
47.65.10.000
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах играми
и игрушками, включая электронные (кроме видеоигр)
47.7
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
прочими товарами
Этот подраздел включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
различными видами товаров, ранее не включенных в перечень, в т.ч. одеждой, обувью,
фармацевтическими и медицинскими товарами, часами, сувенирами, чистящими средствами,
косметикой, оружием, цветами, домашними животными и т.п.
Этот подраздел также включает услуги по розничной торговле в специализированных
магазинах поддержанными товарами.
47.65.10

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
одеждой
47.71.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
одеждой
Эта подгруппа включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах:
• одеждой;
• меховыми изделиями;
• аксессуарами одежды, такими как перчатки, галстуки, подтяжки и т.п.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по розничной торговле текстилем (47.51).
47.71

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах одеждой
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах меховой
и кожаной одеждой
47.71.10.200
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах верхней
одеждой
47.71.10.300
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах нижним
бельем
47.71.10.400
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
спортивной одеждой
47.71.10.500
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
трикотажными и чулочно-носочными изделиями
47.71.10.600
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
головными уборами
47.71.10.700
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
аксессуарами для одежды
47.72
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах обувью
и прочими изделиями из кожи
47.72.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах обувью
и прочими изделиями из кожи
Эта подгруппа включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
обувью, кожаными изделиями, дорожными принадлежностями из кожи и заменителей кожи.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по розничной торговле спортивной обувью (например, лыжными ботинками)
(47.64).
47.71.10
47.71.10.100

47.72.11
47.72.11.000
47.72.12
47.72.12.100
47.72.12.900

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах обувью
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах обувью
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
дорожными принадлежностями и прочими изделиями из кожи
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
дорожными принадлежностями из кожи и заменителей кожи
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
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прочими изделиями из кожи и заменителей кожи
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
фармацевтическими товарами
47.73.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
фармацевтическими товарами
47.73.10
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
фармацевтическими товарами
47.73.10.000
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
фармацевтическими товарами
47.74
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
медицинскими и ортопедическими товарами
47.74.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
медицинскими и ортопедическими товарами
47.74.10
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
медицинскими и ортопедическими товарами
47.74.10.100
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
медицинскими товарами
47.74.10.200
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
ортопедическими товарами
47.75
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
косметическими товарами и туалетными принадлежностями
47.75.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
косметическими товарами и туалетными принадлежностями
Эта подгруппа включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
парфюмерией, косметикой и предметами гигиены.
47.73

47.75.10
47.75.10.000
47.76

47.76.1

47.76.11
47.76.11.100
47.76.11.200
47.76.11.400
47.76.11.500
47.76.12

47.76.12.000

47.77
47.77.1

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
косметическими товарами и туалетными принадлежностями
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
косметическими товарами и туалетными принадлежностями
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
цветами, прочими растениями, семенами, удобрениями, домашними
животными и кормами для них
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
цветами, прочими растениями, семенами, удобрениями, домашними
животными и кормами для них
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
цветами, прочими растениями, семенами и удобрениями
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
цветами, прочими растениями и их семенами
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
деревьями и кустарниками, включая их саженцы и новогодние деревья
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
удобрениями и средствами защиты растений
Услуги по составлению и розничной торговле в специализированных
магазинах цветочными букетами и венками
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
домашними животными (питомцами), кормами, принадлежностями для
них и средствами ухода за ними
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
домашними животными (питомцами), кормами, принадлежностями для
них и средствами ухода за ними
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
часами и ювелирными изделиями
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
часами и ювелирными изделиями
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Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
часами и ювелирными изделиями
47.77.10.100
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
часами
47.77.10.200
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
ювелирными изделиями
47.78
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
прочими неподержанными товарами
47.78.1
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
прочими неподержанными товарами
Эта подгруппа включает услуги по розничной торговле в специализированных магазинах:
• сувенирами, изделиями кустарного промысла и предметами культового и религиозного
назначения;
• бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем и древесным топливом
для дома;
• оружием и боеприпасами;
• почтовыми марками и монетами;
• фотоаппаратурой, оптическими и точными (прецизионными) приборами;
• сельскохозяйственным сырьем и прочими непродовольственными товарами.
Эта подгруппа также включает:
- услуги оптиков;
- услуги коммерческих галерей искусства.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по розничной торговле предметами антиквариата (см. 47.79.11).
47.77.10

47.78.11
47.78.11.100
47.78.11.200
47.78.11.300
47.78.12

47.78.12.000

47.78.13

47.78.13.100

47.78.13.200

47.78.14

47.78.14.100
47.78.14.200
47.78.14.300

Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
фотопринадлежностями, оптическими и точными приборами
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
фотоаппаратурой и фотопринадлежностями
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
оптическими приборами и оборудованием, включая услуги оптиков
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
точными и измерительными приборами
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
предметами искусства, включая услуги коммерческих картинных
галерей
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
предметами искусства, включая услуги коммерческих картинных
галерей
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
сувенирами, изделиями кустарного промысла, предметами искусства,
предметами культового и религиозного назначения
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
сувенирами, изделиями кустарного промысла, предметами культового и
религиозного назначения
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
предметами культового и религиозного назначения, включая
похоронные принадлежности
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
бытовым жидким топливом, газом в баллонах, углем, древесным
топливом
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
бытовым жидким топливом
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах газом в
баллонах
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах углем
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и лигнитом
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах углем
и древесным топливом
47.78.15
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
оружием и боеприпасами
47.78.15.000
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
оружием и боеприпасами
47.78.16
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
почтовыми марками и монетами
47.78.16.100
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
почтовыми марками
47.78.16.200
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
монетами
47.78.19
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах,
неподержанными непродовольственными товарами, не включенными в
другие группировки
47.78.19.100
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах,
сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки
47.78.19.900
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах,
прочими неподержанными непродовольственными товарами, не
включенными в другие группировки
47.79
Услуги по розничной торговле в магазинах подержанными товарами
47.79.1
Услуги по розничной торговле в магазинах подержанными товарами
Эта подгруппа включает услуги по розничной торговле в магазинах букинистическими
книгами, прочими подержанными товарами, предметами антиквариата.
Эта подгруппа также включает услуги аукционных домов по розничной торговле.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по розничной торговле подержанными автомобилями (45.1);
- услуги по розничной торговле подержанными товарами вне магазинов (47.82, 47.89), в т. ч.
на Интернет-аукционах, других внемагазинных аукционах (47.91, 47.99);
- услуги ломбардов (64.92).
47.78.14.400

Услуги по розничной торговле в магазинах антиквариатом
Услуги по розничной торговле в магазинах антиквариатом
Услуги по розничной торговле в магазинах подержанными книгами
Услуги по розничной торговле в магазинах подержанными книгами
Услуги по розничной торговле в магазинах прочими подержанными
товарами
47.79.19.100
Услуги по розничной торговле в аукционных домах подержанными
товарами
47.79.19.900
Услуги по розничной торговле в магазинах прочими подержанными
товарами, не включенными в другие группировки
47.8
Услуги по розничной торговле вне магазинов (в палатках и на рынках)
Этот подраздел включает услуги по розничной торговле новыми или поддержанными
товарами на рынках, в палатках, обычно мобильных (передвижных).
47.79.11
47.79.11.000
47.79.12
47.79.12.000
47.79.19

Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках пищевыми
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
Эта группа включает услуги по розничной торговле в палатках и на рынках пищевыми
продуктами, в том числе напитками, и табачными изделиями.
Эта группа не включает:
- услуги по розничной торговле пищевыми продуктами для потребления на месте
(разносчиками пищи) (см. 56.10).
47.81

47.81.1

Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках фруктами,
овощами, мясом, рыбой, мучными кондитерскими изделиями,
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47.81.11
47.81.11.000
47.81.12
47.81.12.000
47.81.13
47.81.13.000
47.81.14
47.81.14.000
47.81.15
47.81.15.000
47.81.16
47.81.16.000
47.81.17
47.81.17.000
47.81.18
47.81.18.000
47.81.19
47.81.19.000
47.81.2
47.81.21
47.81.21.000
47.81.22
47.81.22.000
47.81.23
47.81.23.000
47.81.24
47.81.24.000
47.81.25
47.81.25.000
47.81.26

молочными продуктами и яйцами
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках свежими
фруктами и овощами
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках свежими
фруктами и овощами
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках обработанными
фруктами и овощами
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках обработанными
фруктами и овощами
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках мясом
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках мясом
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках мясными
продуктами
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках мясными
продуктами
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках рыбой,
ракообразными и моллюсками
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках рыбой,
ракообразными, моллюсками и прочими морепродуктами
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках хлебобулочными
и мучными кондитерскими изделиями
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках хлебобулочными
и мучными кондитерскими изделиями
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках сахаристыми
кондитерскими изделиями
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках сахаристыми
кондитерскими изделиями
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках молочными
продуктами
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках молочными
продуктами
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках яйцами
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках яйцами
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках прочими
пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках кофе, чаем,
какао и специями
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках кофе, чаем,
какао и специями
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках пищевыми
маслами и жирами
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках пищевыми
маслами и жирами
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках
гомогенизированными продуктами и диетическим питанием
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках палатках и на
рынках гомогенизированными продуктами и диетическим питанием
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках прочими
пищевыми продуктами
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках прочими
пищевыми продуктами
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках алкогольными
напитками
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках алкогольными
напитками
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках прочими
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напитками
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках прочими
напитками
47.81.27
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках табачными
изделиями
47.81.27.000
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках табачными
изделиями
47.82
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках одеждой, обувью
и тканями
47.82.1
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках одеждой, обувью
и тканями
47.82.11
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках одеждой
47.82.11.000
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках одеждой
47.82.12
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках обувью
47.82.12.000
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках обувью
47.82.13
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках тканями
47.82.13.000
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках тканями
47.89
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках прочими
товарами
47.89.1
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках прочими
товарами
Эта подгруппа включает розничную торговлю в палатках и рынках следующими товарами:
коврами, книгами, играми и игрушками, бытовыми электроприборами, музыкальными и
видеозаписями.
47.81.26.000

Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках коврами и
ковровыми изделиями
47.89.11.000
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках коврами и
ковровыми изделиями
47.89.12
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках книгами и прочей
печатной продукцией
47.89.12.000
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках книгами и прочей
печатной продукцией
47.89.13
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках играми и
игрушками
47.89.13.000
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках играми и
игрушками
47.89.14
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках аудио и
видеозаписями
47.89.14.000
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках аудио и
видеозаписями
47.89.15
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках бытовыми
товарами и электроникой
47.89.15.000
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках бытовыми
товарами и электроникой
47.89.19
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках прочими
товарами, не включенными в другие группировка
47.89.19.000
Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках прочими
товарами, не включенными в другие группировка
47.9
Услуги по розничной торговле вне магазинов, палаток и рынков
47.91
Услуги по розничной торговле через фирмы, выполняющие заказы по
почте или через Интернет
47.91.1
Услуги по розничной торговле через фирмы, выполняющие заказы по
почте или через Интернет
Эта подгруппа включает:
47.89.11
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- услуги по розничной торговле любыми видами товаров, предоставляемые через фирмы
посылочной торговли или через Интернет. Покупатель осуществляет свой выбор на основе
рекламных объявлений, каталогов, информации, размещенной на веб-сайтах, макетов или любой
другой рекламной продукции и информирует о своем заказе по почте, телефону или Интернету
(обычно используя специальные средства, размещенные на веб-сайте). Покупаемый продукт
может быть либо напрямую скачан с Интернет-сайта, либо доставлен покупателю.
Эта подгруппа также включает:
- услуги по прямым продажам посредством телевидения, радио и телефона;
- услуги по розничной торговле на аукционах, проводимых через Интернет (распродажу
через Интернет-аукционы).
Эта подгруппа не включает:
- услуги по розничной торговле автомобилями и мотоциклами, принадлежностями для них через
Интернет (45.1, 45.3, 45.4).
Услуги по розничной торговле через фирмы, выполняющие заказы по
почте
47.91.11.000
Услуги по розничной торговле через фирмы, выполняющие заказы по
почте
47.91.12
Услуги по розничной торговле через фирмы, осуществляющие прямые
продажи посредством телевидения, радио и телефона
47.91.12.000
Услуги по розничной торговле через фирмы, осуществляющие прямые
продажи посредством телевидения, радио и телефона
47.91.13
Услуги по розничной торговле через фирмы, выполняющие заказы
через Интернет, включая распродажи посредством Интернет-аукциона
47.91.13.000
Услуги по розничной торговле через фирмы, выполняющие заказы
через Интернет, включая распродажи посредством Интернет-аукциона
47.99
Услуги прочие по розничной торговле вне магазинов, палаток и рынков
47.99.1
Услуги прочие по розничной торговле вне магазинов, палаток и рынков
Эта подгруппа включает:
- услуги по розничной торговле любым видом товаров любым способом, не включенным в
другие группировки:
• через прямые продажи посредством торговых представителей;
• через торговые автоматы и т.д.;
- услуги по прямой продаже топлива (печного топлива, дров и т.д.), доставляемого
покупателю к домовладению;
- услуги по распродаже товаров на аукционах, осуществляемые вне магазинов и не через
Интернет;
- услуги по розничной торговле посредством (внемагазинных) комиссионных агентов и т.д.
Эта подгруппа не включает:
- услуги Интернет-аукционов розничной торговли (см. 47.91.13).
47.91.11

47.99.11
47.99.11.000
47.99.12
47.99.12.000
47.99.13
47.99.13.000
47.99.19
47.99.19.000

Услуги по розничной торговле через торговых представителей
посредством прямых продаж
Услуги по розничной торговле через торговых представителей
посредством прямых продаж
Услуги по розничной торговле через торговые автоматы
Услуги по розничной торговле через торговые автоматы
Услуги по розничной торговле бытовым топливом с непосредственной
доставкой потребителям
Услуги по розничной торговле бытовым топливом с непосредственной
доставкой потребителям
Услуги прочие по розничной торговле вне магазинов, палаток и рынков,
не включенные в другие группировки
Услуги прочие по розничной торговле вне магазинов, палаток и рынков,
не включенные в другие группировки
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УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И УСЛУГИ ПО ХРАНЕНИЮ ГРУЗОВ
Услуги сухопутного транспорта и услуги по транспортированию по
трубопроводам
49.1
Услуги железнодорожного транспорта по междугородным перевозкам
пассажиров
49.10
Услуги железнодорожного транспорта по междугородным перевозкам
пассажиров
49.10.1
Услуги железнодорожного транспорта по междугородным перевозкам
пассажиров
49.10.11
Услуги железнодорожного транспорта по междугородным перевозкам
пассажиров для экскурсионных целей
49.10.11.000
Услуги железнодорожного транспорта по междугородным (в т.ч.
международным) перевозкам пассажиров для экскурсионных целей
49.10.19
Услуги железнодорожного транспорта по междугородным перевозкам
пассажиров для прочих целей
49.10.19.000
Услуги железнодорожного транспорта по междугородным (в т.ч.
международным) перевозкам пассажиров для прочих целей
Этот класс включает:
- услуги по междугородным (в т.ч. международным) пассажирским перевозкам
железнодорожным транспортом независимо от расстояния и класса;
- услуги по перевозкам следующих с пассажирами транспортных средств, багажа, животных
и прочего груза.
H
49

49.2
Услуги железнодорожного транспорта по перевозкам грузов
49.20
Услуги железнодорожного транспорта по перевозкам грузов
49.20.1
Услуги железнодорожного транспорта по перевозкам грузов
Эта подгруппа включает:
- услуги по грузовым перевозкам по магистральным железнодорожным сетям, а также по
грузовым путям, предназначенным для переправки небольших партий груза.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по складированию и хранению (см. 52.10.1);
- услуги, вспомогательные для железнодорожного транспорта, такие как: маневровые
услуги и услуги по составлению поездов, услуги по управлению железнодорожной
инфраструктурой и услуги железнодорожных перегрузочных товарных станций (см. 52.21.1);
- погрузочно-разгрузочные услуги (см. 52.24.1).
Услуги железнодорожного транспорта по перевозкам замороженных или
охлажденных продуктов в вагонах-рефрижераторах
49.20.11.000
Услуги железнодорожного транспорта по перевозкам замороженных или
охлажденных продуктов в вагонах-рефрижераторах
Этот класс включает:
- услуги по перевозке по железной дороге замороженных или охлажденных грузов в
специальных вагонах-рефрижераторах.
49.20.11

Услуги железнодорожного транспорта по перевозкам нефтепродуктов в
вагонах-цистернах
49.20.12.000
Услуги железнодорожного транспорта по перевозкам нефтепродуктов в
вагонах-цистернах
Этот класс включает:
- услуги по перевозке по железной дороге нефтепродуктов (сырой нефти, природного газа и
нефтепродуктов) в специальных вагонах-цистернах.
49.20.12

49.20.13
49.20.13.000

Услуги железнодорожного транспорта по перевозкам прочих жидких или
газообразных грузов в массе (наливом)
Услуги железнодорожного транспорта по перевозкам прочих жидких или
газообразных грузов в массе (наливом)
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Этот класс включает:
- услуги по перевозке по железной дороге прочих жидких или газообразных грузов в массе
(наливом) в специальных вагонах-цистернах.
Услуги железнодорожного транспорта по контейнерным перевозкам
грузов
49.20.14.000
Услуги железнодорожного транспорта по контейнерным перевозкам
грузов
Этот класс включает:
- услуги по перевозке по железной дороге отдельных предметов и упаковок, собранных и
упакованных в специально сконструированные контейнеры, предназначенные для удобства
погрузочно-разгрузочных работ.
49.20.14

49.20.15
Услуги железнодорожного транспорта по перевозкам почтовых грузов
49.20.15.000
Услуги железнодорожного транспорта по перевозкам почтовых грузов
Этот класс включает:
- услуги по перевозке по железной дороге почты за счет национальных и иностранных
почтовых ведомств;
- услуги по перевозке по железной дороге писем и бандеролей за счет почтовых и
курьерских служб.
Услуги железнодорожного транспорта по перевозкам сухих сыпучих
грузов (навалом)
49.20.16.000
Услуги железнодорожного транспорта по перевозкам сухих сыпучих
грузов (навалом)
Этот класс включает:
- услуги по перевозке по железной дороге сыпучих бестарных грузов, таких как: зерно, мука,
цемент, песок, уголь и т.п.
49.20.16

49.20.19
Услуги прочие железнодорожного транспорта по перевозкам грузов
49.20.19.000
Услуги прочие железнодорожного транспорта по перевозкам грузов
Этот класс включает:
- услуги по перевозке по железной дороге легковых автомобилей, грузовых автомобилей и
прицепов для грузовых автомобилей;
- услуги по перевозке по железной дороге живых животных;
- услуги железнодорожного транспорта по перевозке прочих грузов, не включенных в другие
группировки.
Этот класс не включает:
- услуги по перевозке по железной дороге пассажиров и их транспортных средств (см.
49.10.19).
Услуги прочие сухопутного транспорта по перевозкам пассажиров
Услуги сухопутного транспорта по городским и пригородным
перевозкам пассажиров
49.31.1
Услуги железнодорожного транспорта по городским и пригородным
перевозкам пассажиров
49.31.10
Услуги железнодорожного транспорта по городским и пригородным
перевозкам пассажиров
49.31.10.000
Услуги железнодорожного транспорта по городским и пригородным
перевозкам пассажиров
Этот класс включает:
- услуги по внутригородским и пригородным перевозкам пассажиров по железной дороге
(внутригородские перевозки – это перевозки, отправной и конечный пункты которых находятся в
границах одной и той же городской единицы, пригородные перевозки – перевозки в пределах
большого района, тяготеющего к крупному городу, включая близлежащие города;
49.3
49.31
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- услуги, предоставляемые внутригородским общественным железнодорожным транспортом
(подземным или надземным железнодорожным транспортом);
- услуги по перевозке следующих с пассажирами транспортных средств, багажа, животных и
прочего груза.
Этот класс не включает:
- услуги по перевозке пассажиров междугородним железнодорожным транспортом (см.
49.10.1);
- услуги по перевозке пассажиров по трамвайным линиям (см. 49.31.21).
Услуги прочего сухопутного (кроме железнодорожного) транспорта по
городским и пригородным перевозкам пассажиров
49.31.21
Услуги автодорожного транспорта по городским и пригородным
перевозкам пассажиров по расписанию
49.31.21.000
Услуги автодорожного транспорта по городским и пригородным
перевозкам пассажиров по расписанию
Этот класс включает:
- услуги по перевозке пассажиров по заранее определенным маршрутам и по заранее
определенному расписанию автобусами, трамваями, троллейбусами и аналогичными
транспортными средствами, осуществляемые в границах одного города или группы соседних
городов, предоставляемые любому пользователю;
- услуги по перевозке следующего с пассажирами багажа, животных и прочего груза,
которые могут осуществляться без дополнительных затрат.
Этот класс также включает:
- услуги по перевозке фуникулерами, канатными дорогами и т.д., если они являются частью
внутригородской, пригородной или городской и пригородной транспортных систем,
предоставляемые по расписанию.
Этот класс не включает:
- услуги по внутригородским и пригородным перевозкам пассажиров по железной дороге
(см. 49.31.10);
- услуги по эксплуатации фуникулеров, канатных дорог и т.д., если они не являются частью
внутригородской, пригородной или городской и пригородной транспортных систем (см. 49.39.20).
49.31.2

Услуги сухопутного транспорта различных видов по городским и
пригородным перевозкам пассажиров по расписанию (смешанные
перевозки)
49.31.22.000
Услуги сухопутного транспорта различных видов по городским и
пригородным перевозкам пассажиров по расписанию (смешанные
перевозки)
Этот класс включает:
- услуги по внутригородским и пригородным перевозкам пассажиров, предоставляемые с
использованием более чем один вид транспорта по регулярным маршрутам и по заранее
определенному расписанию.
49.31.22

49.32
Услуги такси
49.32.1
Услуги такси
49.32.11
Услуги такси
49.32.11.000
Услуги такси
Этот класс включает:
- услуги автомобилей такси, в т.ч. внутригородские, пригородные и междугородные
перевозки;
- услуги по нерегулярным «челночным» перевозкам при аэропортах.
Данные услуги обычно осуществляются с оплатой в зависимости от пройденного расстояния
и предоставляются до конкретного пункта назначения.
Этот класс также включает:
- услуги, связанные с предварительным заказом такси.
Этот класс не включает:
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- услуги транспортных средств с живой тягой (см. 49.39.35);
- услуги водных и воздушных такси (см. соответственно 50.30.19 и 51.10.12);
- услуги машин скорой медицинской помощи (см. 86.90.14).
49.32.12
Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем
49.32.12.000
Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем
Этот класс включает:
- услуги взятого напрокат автомобиля с водителем, где бы они ни предоставлялись, кроме
услуг такси.
Эти услуги обычно предоставляются с оплатой в зависимости от времени ограниченному
числу пассажиров и часто включают перевозку более чем в одно место назначения.
Услуги сухопутного транспорта по перевозкам пассажиров, не
включенные в другие группировки
49.39.1
Услуги сухопутного транспорта по междугородным и специальным
перевозкам пассажиров по расписанию
49.39.11
Услуги автодорожного транспорта по междугородным перевозкам
пассажиров по расписанию
49.39.11.000
Услуги автодорожного транспорта по междугородным перевозкам
пассажиров по расписанию
Этот класс включает:
- услуги по междугородним перевозкам пассажиров по заранее определенному маршрутам и
по заранее определенному расписанию автобусами, трамваями, троллейбусами и аналогичными
транспортными средствами, оказываемые любому пользователю;
- услуги по перевозке следующего с пассажирами багажа, животных и прочего груза,
которые могут осуществляться без дополнительных затрат.
49.39

Услуги автодорожного транспорта по междугородным специальным
перевозкам пассажиров по расписанию
49.39.12.000
Услуги автодорожного транспорта по междугородным специальным
перевозкам пассажиров по расписанию
Этот класс включает:
- услуги по междугородним перевозкам пассажирским автодорожным транспортом по
заранее установленным маршрутам и заранее установленному расписанию для определенного
сегмента пользователей;
- услуги по регулярному междугородному «челночному» сообщению, например,
«челночные» перевозки, предоставляемые в аэропортах.
49.39.12

Услуги автодорожного транспорта по прочим специальным перевозкам
пассажиров по расписанию
49.39.13.000
Услуги автодорожного транспорта по прочим специальным перевозкам
пассажиров по расписанию
Этот класс включает:
- услуги по перевозке пассажиров по заранее определенным маршрутам и по заранее
определенному расписанию, предназначенные для конкретных групп пользователей, например,
колледжей
или
предприятий;
- услуги по регулярному внутригородскому и пригородному «челночному» сообщению,
например, услуги по «челночным» перевозкам между городом и аэропортом;
- услуги по пассажирским перевозкам на школьных автобусах, курсирующих между домами
учеников и школой, а также между школами, в т.ч. в сельских районах.
Этот класс не включает:
- услуги такси (см. 49.32.11);
- услуги по нерегулярным «челночным» перевозкам при аэропортах (см. 49.32.11);
- услуги арендованных автомобилей с водителем (см. 49.32.12);
- услуги по эксплуатации фуникулеров, канатных дороги т.д., если они не являются частью
49.39.13

128

Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

внутригородской, пригородной или городской и пригородной транспортных систем (см. 49.39.20);
- услуги по дорожным перевозкам для осмотра достопримечательностей (см. 49.39.32).
Услуги по перевозкам пассажиров фуникулерами, подвесными
канатными дорогами и лыжными подъемниками
49.39.20
Услуги по перевозкам пассажиров фуникулерами, подвесными
канатными дорогами и лыжными подъемниками
49.39.20.000
Услуги по перевозкам пассажиров фуникулерами, подвесными
канатными дорогами и лыжными подъемниками
Этот класс включает:
- услуги по эксплуатации фуникулеров, подвесных канатных дорог, лыжных и канатных
подъемников и аналогичных средств, если они не являются частью внутригородской, пригородной
или городской и пригородной транспортных систем.
Этот класс не включает:
- услуги по эксплуатации фуникулеров, канатных дорог и т.д., если они являются частью
внутригородской, пригородной или городской и пригородной транспортных систем (см. 49.31.21).
49.39.2

Услуги сухопутного транспорта по перевозкам пассажиров без
расписания
49.39.31
Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем
49.39.31.000
Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем
Этот класс включает:
- услуги по аренде городских или междугородных автобусов с водителями на определенный
промежуток времени, обычно независящие от расстояния.
Арендатор определяет, как и когда будут использоваться транспортные средства,
устанавливает расписание, маршруты и решает прочие эксплуатационные вопросы.
Этот класс не включает:
- услуги по нерегулярной чартерной перевозке на близкие расстояния, предоставляемые
городскими и междугородними автобусами (см. 49.39.33);
- услуги по нерегулярной чартерной перевозке на дальние расстояния, предоставляемые
городскими и междугородними автобусами (см. 49.39.34).
49.39.3

Услуги автодорожного транспорта по перевозке пассажиров для
экскурсионных целей
49.39.32.000
Услуги автодорожного транспорта по перевозке пассажиров для
экскурсионных целей
Этот класс включает:
- услуги экскурсионных автобусов, в том числе городских.
49.39.32

Услуги по городским и междугородным автобусным чартерным
перевозкам без расписания на близкие расстояния
49.39.33.000
Услуги по городским и междугородным автобусным чартерным
перевозкам без расписания на близкие расстояния
Этот класс включает:
- услуги по нерегулярной перевозке, предоставляемые нанятым городским и междугородним
автобусом с водителем, в городских и пригородных районах, обычно осуществляемые с оплатой в
зависимости от времени и пройденного расстояния и часто включающие перевозку более чем в
один пункт назначения.
В отличие от аренды автобуса, которая предоставляет клиенту полный контроль, данная
услуга обычно предоставляется по заранее определенному маршруту и расписанию.
Этот класс не включает:
- услуги по аренде автобусов с водителем (см. 49.39.31).
49.39.33

49.39.34
49.39.34.000

Услуги по городским и междугородным автобусным чартерным
перевозкам без расписания на дальние расстояния
Услуги по городским и междугородным автобусным чартерным
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перевозкам без расписания на дальние расстояния
Этот класс включает:
- услуги по перевозке, предоставляемые нанятым городским и междугородним автобусом с
водителем, между городами и на дальние расстояния, обычно осуществляемые с оплатой в
зависимости от времени и пройденного расстояния и часто включающие перевозку более чем в
один пункт назначения.
В отличие от аренды автобуса, которая предоставляет клиенту полный контроль, данная
услуга обычно предоставляется по заранее определенному маршруту и расписанию.
Этот класс не включает:
- услуги по аренде автобусов с водителем (см. 49.39.31).
Услуги по перевозке пассажиров транспортными средствами,
приводимыми в движение человеком или животными
49.39.35.000
Услуги по перевозке пассажиров транспортными средствами,
приводимыми в движение человеком или животными
Этот класс включает:
- услуги по перевозке пассажиров транспортными или перевозочными средствами,
приводимыми в движение человеком или животными, такими как: рикша и вьючные животные,
при условии, что с транспортным средством или животным предоставляются услуги извозчика.
Этот класс не включает:
- услуги по аренде транспортного средства, приводимого в движение человеком или
животными, без услуг извозчика (см. 77.12.19).
49.39.35

Услуги прочие пассажирского сухопутного транспорта, не включенные
в другие группировки
49.39.39.000
Услуги прочие пассажирского сухопутного транспорта, не включенные
в другие группировки
Этот класс включает:
- услуги по перевозке пассажиров транспортными средствами с водителем, не включенные в
другие
группировки;
- услуги по перевозке следующего с пассажирами багажа, животных и прочего груза,
которые могут осуществляться без дополнительных затрат.
Этот класс не включает:
- услуги транспорта скорой помощи (см. 86.90.14).
49.39.39

Услуги автодорожного транспорта по перевозкам грузов и услуги по
переезду
49.41
Услуги автодорожного транспорта по перевозкам грузов
49.41.1
Услуги автодорожного транспорта по перевозкам грузов
Эта подгруппа включает услуги автодорожного транспорта по перевозкам грузов.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по упаковке для перевозки (см. 52.29.20).
49.4

Услуги автодорожного транспорта по перевозкам замороженных или
охлажденных продуктов в автофургонах-рефрижераторах
49.41.11.000
Услуги автодорожного транспорта по перевозкам замороженных или
охлажденных продуктов в автофургонах-рефрижераторах
Этот класс включает:
- услуги по перевозке автодорожным транспортом замороженных или охлажденных
продуктов в специально охлаждаемых грузовиках и авторефрижераторах.
49.41.11

Услуги автодорожного транспорта по перевозкам нефтепродуктов в
автоцистернах или полуприцепах-цистернах
49.41.12.000
Услуги автодорожного транспорта по перевозкам нефтепродуктов в
автоцистернах или полуприцепах-цистернах
Этот класс включает:
49.41.12
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- услуги по перевозке автодорожным транспортом нефтепродуктов (сырой нефти,
природного газа и продуктов перегонки нефти) в специальных автоцистернах.
Услуги автодорожного транспорта по перевозкам прочих жидких или
газообразных грузов в массе (наливом) в автоцистернах или
полуприцепах-цистернах
49.41.13.000
Услуги автодорожного транспорта по перевозкам прочих жидких или
газообразных грузов в массе (наливом) в автоцистернах или
полуприцепах-цистернах
Этот класс включает:
- услуги по перевозке автодорожным транспортом прочих жидкостей или газов в
специальных автоцистернах.
Этот класс не включает:
- услуги по развозу воды с помощью грузовых автомобилей (см. 36.00.20).
49.41.13

49.41.14
Услуги автодорожного транспорта по контейнерным перевозкам грузов
49.41.14.000
Услуги автодорожного транспорта по контейнерным перевозкам грузов
Этот класс включает:
- услуги по перевозке автодорожным транспортом отдельных изделий и пакетов грузов,
собранных и отправленных в специально сконструированных контейнерах, предназначенных для
облегчения погрузочно-разгрузочных операций при перевозке.
Услуги автодорожного транспорта по перевозкам сухих сыпучих грузов
(навалом)
49.41.15.000
Услуги автодорожного транспорта по перевозкам сухих сыпучих грузов
(навалом)
Этот класс включает:
- услуги по перевозке автодорожным транспортом сухих сыпучих грузов, таких как: зерно,
мука, цемент, песок, каменный уголь и т.п.
49.41.15

49.41.16
Услуги автодорожного транспорта по перевозкам живых животных
49.41.16.000
Услуги автодорожного транспорта по перевозкам живых животных
Этот класс включает:
- услуги по перевозке автодорожным транспортом живых животных в специализированных
транспортных средствах.
Услуги по перевозке грузов транспортными средствами, приводимыми в
движение человеком или животными
49.41.17.000
Услуги по перевозке грузов транспортными средствами, приводимыми в
движение человеком или животными
Этот класс включает:
- услуги по перевозке грузов дорожными транспортными средствами, приводимыми в
движение человеком или животными.
49.41.17

49.41.18
Услуги автодорожного транспорта по перевозкам почтовых грузов
49.41.18.000
Услуги автодорожного транспорта по перевозкам почтовых грузов
Этот класс включает:
- услуги по перевозке писем и бандеролей любыми видами сухопутного транспорта, кроме
железнодорожного, за счет почтовых и курьерских служб.
Этот класс не включает:
- почтовые и курьерские услуги (см. 53.10.1 и 53.20.1).
49.41.19
Услуги прочие автодорожного транспорта по перевозкам грузов
49.41.19.000
Услуги прочие автодорожного транспорта по перевозкам грузов
Этот класс включает:
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- услуги по перевозке грузов прочими специализированными автотранспортными
средствами, не включенными в другие группировки. Сюда относятся перевозки специальными
транспортными средствами отходов и отбросов (без услуг по сбору или удалению), бетонных плит
и дегтебетона, легковых автомобилей и т.д.;
- услуги по автодорожным перевозкам неспециализированными транспортными средствами
грузов, не включенных в другие группировки.
49.41.2
Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем
49.41.20
Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем
49.41.20.000
Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем
Этот класс включает:
- услуги по аренде грузовых автомобилей и прочих автотранспортных средств для перевозки
грузов, с водителем.
Этот класс не включает:
- услуги автодорожного транспорта по перевозке грузов (см. 49.41.1);
- услуги по аренде грузовых автомобилей без водителя (см. 77.12.11).
Услуги по переезду
Услуги по переезду
Услуги по переезду для домашних хозяйств (квартирные, дачные и
аналогичные)
49.42.11.000
Услуги по переезду для домашних хозяйств (квартирные, дачные и
аналогичные)
Этот класс включает:
- услуги по перевозу (перемещению) бытовых предметов и мебели и связанные с этим
услуги по упаковке, переноске и установке в новом месте.
49.42
49.42.1
49.42.11

49.42.19
Услуги по переезду прочие (офисные и аналогичные)
49.42.19.000
Услуги по переезду прочие (офисные и аналогичные)
Этот класс включает:
- услуги по перевозу (перемещению) офисного оборудования, машин и мебели и связанные с
этим услуги по упаковке, переноске и установке в новом месте.
49.5
Услуги по транспортированию по трубопроводам
49.50
Услуги по транспортированию по трубопроводам
49.50.1
Услуги по транспортированию по трубопроводам
Эта подгруппа также включает:
- услуги по эксплуатации насосных станций.
Услуги по транспортированию по трубопроводам неочищенной или
очищенной нефти и нефтепродуктов
49.50.11.000
Услуги по транспортированию по трубопроводам неочищенной или
очищенной нефти и нефтепродуктов
49.50.12
Услуги по транспортированию по трубопроводам природного газа
49.50.12.000
Услуги по транспортированию по трубопроводам природного газа
Этот класс включает услуги по транспортированию по трубопроводам природного газа.
Этот класс не включает:
- услуги по сжижению природного газа и его возвращению в газообразное состояние (см.
09.10.13);
- услуги по распределению природного газа среди конечных пользователей (см. 35.22.10).
49.50.11

49.50.19
Услуги по транспортированию по трубопроводам прочих грузов
49.50.19.000
Услуги по транспортированию по трубопроводам прочих грузов
Этот класс включает:
- услуги по транспортировке по трубопроводам других химических продуктов, угольной
суспензии и прочих продуктов, не включенных в другие группировки.
Этот класс не включает:
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- услуги по распределению между конечными пользователями пара и воды (см. 35.30.12,
36.00.20).
Услуги водного транспорта
Услуги морского и каботажного водного транспорта по перевозкам
пассажиров
50.10
Услуги морского и каботажного водного транспорта по перевозкам
пассажиров
50.10.1
Услуги морского и каботажного водного транспорта по перевозкам
пассажиров
50.10.11
Услуги морских паромов по перевозкам пассажиров
50.10.11.000
Услуги морских паромов по перевозкам пассажиров
Этот класс включает:
- услуги по трансокеанским и каботажным перевозкам пассажиров паромами, в т.ч. судами
на подводных крыльях и на воздушной подушке, на регулярной или нерегулярной основе;
- услуги по перевозкам следующего с пассажирами багажа, животных и прочего груза,
которые могут осуществляться без дополнительных затрат.
50
50.1

50.10.12
Услуги морских круизных судов по перевозкам пассажиров
50.10.12.000
Услуги морских круизных судов по перевозкам пассажиров
Этот класс включает:
- услуги, оказываемые в морских круизах, в т.ч. по перевозке, обеспечению условий
проживания, предоставлению питания, услуги в области отдыха и прочие услуги в области
развлечений, не предъявляемые к оплате отдельно.
Услуги прочие морского и каботажного водного транспорта по
перевозкам пассажиров
50.10.19.000
Услуги прочие морского и каботажного водного транспорта по
перевозкам пассажиров
Этот класс включает:
- услуги по трансокеанским и каботажным перевозкам пассажиров морскими судами на
регулярной или нерегулярной основе, независимо от класса услуг, кроме паромов и круизных
судов;
- услуги по перевозке пассажиров от порта до порта, включая перевозки на грузовых судах;
- услуги по перевозкам следующего с пассажирами багажа, животных и прочего груза,
которые могут осуществляться без дополнительных затрат.
Этот класс не включает:
- услуги по перевозке пассажиров паромами и круизными судами (см. 50.10.11, 50.10.12).
50.10.19

Услуги по аренде морского и каботажного водного транспорта с
экипажем для перевозок пассажиров
50.10.20
Услуги по аренде морского и каботажного водного транспорта с
экипажем для перевозок пассажиров
50.10.20.000
Услуги по аренде морского и каботажного водного транспорта с
экипажем для перевозок пассажиров
Этот класс также включает:
- услуги по аренде прогулочных катеров с экипажем (например, для рыболовных круизов).
Этот класс не включает:
- услуги по аренде морских судов трансокеанского и каботажного плавания для перевозки
грузов с экипажем см. (50.20.21);
- услуги по лизингу или аренде прогулочных катеров и яхт без экипажа (см. 77.21.10);
- услуги по лизингу или аренде коммерческих судов без экипажа (см. 77.34.10).
50.10.2

50.2
50.20
50.20.1

Услуги морского и каботажного водного транспорта по перевозкам грузов
Услуги морского и каботажного водного транспорта по перевозкам грузов
Услуги морского и каботажного водного транспорта по перевозкам грузов
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Эта подгруппа включает услуги морского и каботажного водного транспорта по перевозкам
грузов.
Эта подгруппа не включает:
- погрузочно-разгрузочные работы (см. 52.24.1).
Услуги морских судов-рефрижераторов по перевозкам замороженных или
охлажденных продуктов
50.20.11.000 Услуги морских судов-рефрижераторов по перевозкам замороженных или
охлажденных продуктов
Этот класс включает:
- услуги по трансокеанским и каботажным перевозкам замороженных или охлажденных
продуктов в специальных охлажденных отсеках.
Этот класс не включает:
- услуги по трансокеанским и каботажным перевозкам сжиженного газа (см. 50.20.13).
50.20.11

Услуги морских судов-танкеров по перевозкам неочищенной (сырой)
нефти
50.20.12.000
Услуги морских судов-танкеров по перевозкам неочищенной (сырой)
нефти
50.20.13
Услуги морских судов-танкеров по перевозкам прочих жидких или
газообразных грузов в массе (наливом)
50.20.13.000
Услуги морских судов-танкеров по перевозкам прочих жидких или
газообразных грузов в массе (наливом)
Этот класс включает:
- услуги по трансокеанским и каботажным перевозкам других жидкостей или газов, таких
как: природный газ, метан и продукты перегонки нефти, специальными морскими судамитанкерами.
50.20.12

50.20.14
Услуги морских судов-контейнеровозов по перевозкам различных грузов
50.20.14.000
Услуги морских судов-контейнеровозов по перевозкам различных грузов
Этот класс включает:
- услуги по трансокеанским и каботажным перевозкам морскими судами отдельных изделий
и пакетов грузов, собранных и отправленных в специально сконструированных контейнерах,
предназначенных для облегчения погрузочно-разгрузочных операций при перевозках.
Услуги морского и каботажного водного транспорта по перевозкам
сухих сыпучих грузов (навалом)
50.20.15.000
Услуги морского и каботажного водного транспорта по перевозкам
сухих сыпучих грузов (навалом)
Этот класс включает:
- услуги по трансокеанским и каботажным перевозкам морскими судами сухих сыпучих
грузов, таких как: зерно, мука, цемент, песок, каменный уголь и т.п.
50.20.15

Услуги прочие морского и каботажного водного транспорта по
перевозкам грузов
50.20.19.000
Услуги прочие морского и каботажного водного транспорта по
перевозкам грузов
Этот класс включает:
- услуги по трансокеанским и каботажным перевозкам морскими судами писем и бандеролей
по поручению почтовых и курьерских служб;
- услуги по трансокеанским и каботажным перевозкам морскими судами грузов, не
включенных в другие группировки.
50.20.19

50.20.2
50.20.21

Услуги по аренде морского и каботажного водного транспорта с
экипажем для перевозок грузов; услуги маневровые и буксировочные
Услуги по аренде морского и каботажного водного транспорта с
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экипажем для перевозок грузов
Услуги по аренде морского и каботажного водного транспорта с
экипажем для перевозок грузов
Этот класс включает:
- услуги по аренде и лизингу всех типов самоходных морских судов с экипажем, таких как:
танкеры, суда для перевозки сухих насыпных грузов, грузовые суда, буксирные и рыболовецкие
суда для трансокеанских и каботажных перевозок.
Этот класс не включает:
- услуги по аренде морских судов трансокеанского и каботажного плавания для перевозки
пассажиров с экипажем (см. 50.10.20);
- услуги по лизингу или аренде коммерческих судов без экипажа (см. 77.34.10).
50.20.21.000

Услуги морского и каботажного водного транспорта маневровые и
буксировочные
50.20.22.000
Услуги морского и каботажного водного транспорта маневровые и
буксировочные
Этот класс включает:
- услуги по буксировке и маневровые услуги, оказываемые в открытом море и в прибрежных
водах;
они
обычно оказываются судами, которые сами не несут груза или пассажиров;
- услуги по буксировке нефтяных буровых вышек, плавучих кранов, землечерпалок, буев, а
также корпусов судов и недостроенных судов.
Этот класс не включает:
- услуги по буксировки судов, потерпевших бедствие (см. 52.22.15).
50.20.22

50.3
Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пассажиров
50.30
Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пассажиров
50.30.1
Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пассажиров
50.30.11
Услуги речных паромов по перевозкам пассажиров
50.30.11.000
Услуги речных паромов по перевозкам пассажиров
Этот класс включает:
- услуги по перевозкам пассажиров по рекам, каналам, озерам и прочим внутренним водным
путям паромами, включая судна на подводных крыльях и судна на воздушной подушке, как на
регулярной,
так
и
на
нерегулярной
основе;
- услуги по перевозке следующих с пассажирами транспортных средств, багажа, животных
и прочего груза.
50.30.12
Услуги речных круизных судов по перевозкам пассажиров
50.30.12.000
Услуги речных круизных судов по перевозкам пассажиров
Этот класс включает:
- услуги, предоставляемые круизами на внутренних водных путях, включая перевозку,
обеспечение условий проживания, предоставление питания и прочие отдельные услуги, не
предъявляемые к оплате отдельно.
Услуги прогулочных и экскурсионных речных судов
Услуги прогулочных и экскурсионных речных судов
Услуги прочие внутреннего водного транспорта по перевозкам
пассажиров
50.30.19.000
Услуги прочие внутреннего водного транспорта по перевозкам
пассажиров
Этот класс включает:
- услуги по перевозке пассажиров по рекам, каналам и прочим внутренним водам на
регулярной или нерегулярной основе судами, кроме паромов, круизных судов, прогулочных и
экскурсионных судов;
- услуги водных такси.
Этот класс не включает:
50.30.13
50.30.13.000
50.30.19
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- услуги по перевозке пассажиров по рекам, каналам и прочим внутренним водам на
регулярной или нерегулярной основе паромами, круизными судами, прогулочными и
экскурсионными судами (см. 50.30.11-50.30.13).
Услуги по аренде внутреннего водного транспорта с экипажем для
перевозок пассажиров
50.30.20
Услуги по аренде внутреннего водного транспорта с экипажем для
перевозок пассажиров
50.30.20.000
Услуги по аренде внутреннего водного транспорта с экипажем для
перевозок пассажиров
Этот класс также включает:
- услуги по аренде прогулочных катеров для внутренних вод с экипажем.
Этот класс не включает:
- услуги по аренде внутреннего водного транспорта для перевозки грузов с экипажем (см.
50.40.21);
- услуги по лизингу или прокату прогулочных судов без экипажа (см. 77.21.10);
- услуги по лизингу или аренде коммерческих судов без экипажа (см. 77.34.10).
50.30.2

50.4
Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам грузов
50.40
Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам грузов
50.40.1
Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам грузов
Эта подгруппа не включает:
- погрузочно-разгрузочные работы (см. 52.24.1).
Услуги речных судов-рефрижераторов по перевозкам замороженных
или охлажденных продуктов
50.40.11.000
Услуги речных судов-рефрижераторов по перевозкам замороженных
или охлажденных продуктов
Этот класс включает:
- услуги по перевозке внутренним водным транспортом замороженных или охлажденных
продуктов в специальных рефрижераторных отсеках.
50.40.11

Услуги речных судов-танкеров по перевозкам неочищенной (сырой)
нефти
50.40.12.000
Услуги речных судов-танкеров по перевозкам неочищенной (сырой)
нефти
50.40.13
Услуги речных судов-танкеров по перевозкам прочих жидких или
газообразных грузов в массе (наливом)
50.40.13.000
Услуги речных судов-танкеров по перевозкам прочих жидких или
газообразных грузов в массе (наливом)
Этот класс включает:
- услуги по перевозке прочих жидкостей или газов, таких как: природный газ, метан и
продукты перегонки нефти внутренним водным транспортом с помощью специальных судовтанкеров.
50.40.12

50.40.14
Услуги речных судов-контейнеровозов по перевозкам различных грузов
50.40.14.000
Услуги речных судов-контейнеровозов по перевозкам различных грузов
Этот класс включает:
- услуги по перевозке судами внутреннего водного транспорта отдельных изделий и пакетов
грузов, собранных и отправленных в специально сконструированных контейнерах,
предназначенных для облегчения погрузочно-разгрузочных операций при перевозках.
50.40.19
Услуги прочие внутреннего водного транспорта по перевозкам грузов
50.40.19.000
Услуги прочие внутреннего водного транспорта по перевозкам грузов
Этот класс включает:
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- услуги по перевозке судами внутреннего водного транспорта грузов, не включенных в
другие группировки.
Услуги по аренде внутреннего водного транспорта с экипажем для
перевозок грузов; услуги маневровые и буксировочные
50.40.21
Услуги по аренде внутреннего водного транспорта с экипажем для
перевозок грузов
50.40.21.000
Услуги по аренде внутреннего водного транспорта с экипажем для
перевозок грузов
Этот класс включает:
- услуги по аренде и лизингу всех типов самоходных судов внутреннего водного транспорта
с экипажем, таких как: танкеры, суда для перевозки сухих сыпучих грузов, грузовые и торговые
суда, буксирные и рыболовецкие суда.
Этот класс не включает:
- услуги по аренде судов внутреннего водного транспорта для перевозки пассажиров с
экипажем (см. 50.30.20);
- услуги по лизингу или аренде коммерческих судов без экипажа (см. 77.34.10).
50.40.2

50.40.22
Услуги внутреннего водного транспорта маневровые и буксировочные
50.40.22.000
Услуги внутреннего водного транспорта маневровые и буксировочные
Этот класс включает:
- услуги по буксировке барж на внутренних водных путях и каналах, осуществляемой
буксирными судами;
- услуги по буксировке нефтяных буровых вышек, плавучих кранов, землечерпалок, буев,
корпусов судов и недостроенных судов.
Этот класс не включает:
- маневровые услуги буксиров при причаливании и отчаливании (см. 52.22.14);
- услуги по буксировке судов, потерпевших бедствие (см. 52.22.16).
Услуги воздушного транспорта
Услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров
Услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров
Услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров
Услуги воздушного транспорта по местным (внутренним) перевозкам
пассажиров по расписанию
51.10.11.000
Услуги воздушного транспорта по местным (внутренним) перевозкам
пассажиров по расписанию
Этот класс включает:
- услуги по перевозке пассажиров, осуществляемые воздушным транспортом по регулярным
местным маршрутам и по регулярному расписанию; эти услуги оказываются воздушными судами
(включая вертолеты) любого типа;
- услуги по перевозкам принадлежащего пассажиру багажа и прочего груза, которые могут
осуществляться без дополнительных затрат.
51
51.1
51.10
51.10.1
51.10.11

Услуги воздушного транспорта по местным (внутренним) перевозкам
пассажиров без расписания (кроме экскурсионных целей)
51.10.12.000
Услуги воздушного транспорта по местным (внутренним) перевозкам
пассажиров без расписания (кроме экскурсионных целей)
Этот класс включает:
- услуги по перевозке пассажиров, осуществляемые воздушным транспортом на
нерегулярной основе по местным маршрутам; эти услуги оказываются воздушными судами
(включая вертолеты) любого типа;
- услуги по перевозкам принадлежащего пассажиру багажа и прочего груза, которые могут
осуществляться без дополнительных затрат.
Этот класс не включает:
51.10.12
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- услуги по перевозке пассажиров для осмотра достопримечательностей с воздуха (см.
51.10.15);
- услуги по аренде пассажирских воздушных судов с экипажем (см. 51.10.20).
Услуги воздушного транспорта по международным перевозкам
пассажиров по расписанию
51.10.13.000
Услуги воздушного транспорта по международным перевозкам
пассажиров по расписанию
Этот класс включает:
- услуги по перевозке пассажиров, осуществляемые воздушным транспортом по регулярным
международным маршрутам и по регулярному расписанию; эти услуги оказываются воздушными
судами (включая вертолеты) любого типа;
- услуги по перевозкам принадлежащего пассажиру багажа и прочего груза, которые могут
осуществляться без дополнительных затрат.
51.10.13

Услуги воздушного транспорта по международным перевозкам
пассажиров без расписания
51.10.14.000
Услуги воздушного транспорта по международным перевозкам
пассажиров без расписания
Этот класс включает:
- услуги по перевозке пассажиров, осуществляемые воздушным транспортом на
нерегулярной основе по международным маршрутам; эти услуги оказываются воздушными
судами (включая вертолеты) любого типа;
- услуги по перевозкам принадлежащего пассажиру багажа и прочего груза, которые могут
осуществляться без дополнительных затрат.
Этот класс не включает:
- услуги по перевозке пассажиров для осмотра достопримечательностей с воздуха (см.
51.10.15);
- услуги по аренде пассажирских воздушных судов с экипажем (см. 51.10.20).
51.10.14

Услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров без
расписания для экскурсионных целей
51.10.15.000
Услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров без
расписания для экскурсионных целей
Этот класс включает:
- услуги по перевозке пассажиров для осмотра достопримечательностей с воздуха.
51.10.15

51.10.2
Услуги по аренде пассажирского воздушного транспорта с экипажем
51.10.20
Услуги по аренде пассажирского воздушного транспорта с экипажем
51.10.20.000
Услуги по аренде пассажирского воздушного транспорта с экипажем
Этот класс включает:
- услуги по аренде и лизингу пассажирских воздушных судов или воздушных судов,
пригодных для перевозки пассажиров и грузов (включая вертолеты), с экипажем.
Данные услуги оказываются в основном с повременной оплатой и нередко
предусматривают несколько разных направлений.
Этот класс не включает:
- услуги по аренде воздушных судов без экипажа (см. 77.35.10).
51.2
Услуги воздушного и космического транспорта по перевозкам грузов
51.21
Услуги воздушного транспорта по перевозкам грузов
51.21.1
Услуги воздушного транспорта по перевозкам грузов
Эта подгруппа включает услуги воздушного транспорта по перевозкам грузов.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по аренде грузовых воздушных судов с экипажем (см. 51.21.20).
51.21.11

Услуги воздушного транспорта по контейнерным перевозкам грузов по
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расписанию
Услуги воздушного транспорта по контейнерным перевозкам грузов по
расписанию
Этот класс включает:
- услуги по перевозке воздушным транспортом на регулярной основе отдельных изделий и
пакетов грузов, собранных и отправленных в специально сконструированных контейнерах,
предназначенных для облегчения погрузочно-разгрузочных операций при перевозках.
51.21.11.000

51.21.12
Услуги воздушного транспорта по перевозкам почтовых грузов
51.21.12.000
Услуги воздушного транспорта по перевозкам почтовых грузов
Этот класс включает:
- услуги по перевозке воздушным транспортом на регулярной или нерегулярной основе
писем и бандеролей по поручению почтовых и курьерских служб.
Услуги воздушного транспорта по перевозкам прочих грузов по
расписанию
51.21.13.000
Услуги воздушного транспорта по перевозкам прочих грузов по
расписанию
Этот класс включает:
- услуги по перевозке воздушным транспортом на регулярной основе грузов, не включенных
в другие группировки.
51.21.13

Услуги воздушного транспорта по перевозкам прочих грузов без
расписания
51.21.14.000
Услуги воздушного транспорта по перевозкам прочих грузов без
расписания
Этот класс включает:
- услуги по перевозке воздушным транспортом на нерегулярной основе отдельных изделий и
пакетов грузов, собранных и отправленных в специально сконструированных контейнерах,
предназначенных для облегчения погрузочно-разгрузочных операций при перевозках;
- услуги по перевозке воздушным транспортом на нерегулярной основе грузов, не
включенных в другие группировки.
51.21.14

51.21.2
Услуги по аренде грузового воздушного транспорта с экипажем
51.21.20
Услуги по аренде грузового воздушного транспорта с экипажем
51.21.20.000
Услуги по аренде грузового воздушного транспорта с экипажем
Этот класс включает:
- услуги по аренде и лизингу грузовых воздушных судов (включая вертолеты) с экипажем.
Данные услуги оказываются, в основном, с повременной оплатой и нередко
предусматривают несколько разных направлений.
Этот класс не включает:
- услуги по аренде воздушных судов без экипажа (см. 77.35.10).
51.22
Услуги космического транспорта
51.22.1
Услуги космического транспорта
51.22.11
Услуги космического пассажирского транспорта
51.22.11.000
Услуги космического пассажирского транспорта
51.22.12
Услуги космического грузового транспорта
51.22.12.000
Услуги космического грузового транспорта
Этот класс включает:
- услуги по перевозке грузов космическим транспортом;
- услуги по запуску спутников и их выведению на орбиту.
Этот класс также включает:
- услуги, предоставляемые космическими лабораториями.
52

Услуги по складированию грузов и вспомогательные транспортные
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услуги
52.1
Услуги по складированию и хранению грузов
52.10
Услуги по складированию и хранению грузов
52.10.1
Услуги по складированию и хранению грузов
Этот класс также включает:
- услуги по хранению продуктов в зонах внешней торговли.
52.10.11
Услуги по хранению замороженных или охлажденных продуктов
52.10.11.000
Услуги по хранению замороженных или охлажденных продуктов
Этот класс включает:
- услуги по хранению и складированию замороженных или охлажденных продуктов, в т.ч.
скоропортящихся пищевых продуктов.
Этот класс не включает:
- услуги по заморозке продуктов, оказываемые за вознаграждение или на договорной основе
(см. группировки раздела 10, в которых классифицируются соответствующие услуги
субподрядчиков, составляющие часть производственного процесса).
52.10.12
Услуги по хранению жидких или газообразных грузов в массе (наливом)
52.10.12.000
Услуги по хранению жидких или газообразных грузов в массе (наливом)
Этот класс включает:
- услуги по бестарному хранению и складированию жидких и газообразных грузов, включая
нефть и нефтепродукты, вино и т.п.
52.10.13
Услуги по хранению зерна
52.10.13.000
Услуги по хранению зерна
Этот класс включает:
- услуги по хранению зерна;
- услуги по эксплуатации силосных зернохранилищ.
52.10.19
Услуги прочие по складированию и хранению грузов
52.10.19.000
Услуги прочие по складированию и хранению грузов
Этот класс включает прочие услуги по складированию и хранению грузов.
Этот класс не включает:
- услуги по хранению грузов, указанных в классах 52.10.11-52.10.13;
- услуги стоянок для автотранспортных средств (см. 52.21.24);
- услуги складов самообслуживания (см. 68.20.12);
- услуги по аренде свободной площади (см. 68.20.12).
52.2
Услуги транспортные вспомогательные
52.21
Услуги вспомогательные для сухопутного транспорта
52.21.1
Услуги вспомогательные для железнодорожного транспорта
52.21.11
Услуги маневровые и буксировочные на железных дорогах
52.21.11.000
Услуги маневровые и буксировочные на железных дорогах
Этот класс включает:
- железнодорожные маневровые или буксировочные услуги, например, перемещение вагонов
между сортировочными станциями, заводскими подъездными путями и т.п.
52.21.19
Услуги вспомогательные прочие для железнодорожного транспорта
Этот класс включает:
- услуги железнодорожных пассажирских вокзалов (продажа билетов, предварительный
заказ билетов, камеры хранения багажа);
- услуги по управлению железнодорожной инфраструктурой;
- прочие вспомогательные услуги для железнодорожного транспорта, не включенные в
другие группировки.
Этот класс не включает:
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- маневровые услуги (см. 52.21.11);
- услуги по обработке железнодорожных грузов в контейнерах (см. 52.24.12) и грузов не в
контейнерах (см. 52.24.19).
Услуги железнодорожных вокзалов и станций
Услуги по техническому обслуживанию и мелкому ремонту подвижного
железнодорожного состава
52.21.19.300
Продажа билетов, предварительный заказ билетов камеры хранения
багажа
52.21.19.900
Услуги вспомогательные прочие для железнодорожного транспорта, не
включенные в другие группировки
52.21.2
Услуги вспомогательные для автодорожного транспорта
52.21.21
Услуги автовокзалов и автостанций
52.21.21.000
Услуги автовокзалов и автостанций
Этот класс включает:
- услуги пассажирских терминалов, связанные с городскими, пригородными и
междугородными автобусными пассажирскими перевозками (продажа билетов, предварительный
заказ билетов, камеры хранения багажа).
Этот класс не включает:
- услуги по обработке багажа и грузов (см. 52.24.19).
52.21.19.100
52.21.19.200

52.21.22
Услуги по эксплуатации автомагистралей
52.21.22.000
Услуги по эксплуатации автомагистралей
Этот класс включает:
- услуги по эксплуатации автомагистралей, автомобильных дорог, улиц и мощеных дорог.
Этот класс не включает:
- услуги стоянок для автотранспортных средств (см. 52.21.24).
52.21.23
Услуги по эксплуатации мостов и тоннелей
52.21.23.000
Услуги по эксплуатации мостов и тоннелей
52.21.24
Услуги автомобильных стоянок
52.21.24.000
Услуги автомобильных стоянок
Этот класс включает:
- услуги по парковке, оказываемые автомобильными парками, стоянками автотранспорта и
гаражами (закрытыми или открытыми) для автотранспортных средств, мотоциклов и велосипедов;
- услуги по сбору платы за стоянку на улицах, автомобильных дорогах и в общественных
местах.
Этот класс не включает:
- услуги по помесячной или годичной аренде запираемых гаражей или гаражных помещений
для транспортных средств (см. 68.20.12);
- услуги пунктов парковки с доставкой машины в назначенное клиентом место (см.
96.09.19).
52.21.25
Услуги по буксировки для частного или коммерческого транспорта
52.21.25.000
Услуги по буксировки для частного или коммерческого транспорта
Этот класс включает:
- услуги по буксировке потерпевших аварию коммерческих и частных автотранспортных
средств;
- услуги по буксировке прочих автотранспортных средств, например, за нарушения правил
парковки.
52.21.29
Услуги вспомогательные прочие для автодорожного транспорта
52.21.29.000
Услуги вспомогательные прочие для автодорожного транспорта
52.21.90.100
Прочая вспомогательная деятельность наземного транспорта
Этот класс включает прочие вспомогательные услуги для автодорожного транспорта.
Этот класс не включает:
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- вспомогательные услуги для автодорожного транспорта, указанные в классах 52.21.2152.21.25;
- услуги по мойке автобусов и прочих сухопутных автотранспортных средств (см.
81.29.19).
52.21.3
Услуги вспомогательные для трубопроводного транспорта
52.21.30
Услуги вспомогательные для трубопроводного транспорта
52.21.30.000
Услуги вспомогательные для трубопроводного транспорта
Этот класс включает такие вспомогательные услуги для трубопроводного транспорта, как:
- услуги по сжижению и регазификации природного газа для транспортирования из мест
добычи.
Услуги вспомогательные для водного транспорта
Услуги вспомогательные для водного транспорта
Услуги по эксплуатации портов и морских водных путей (кроме
обработки грузов)
52.22.11.000
Услуги по эксплуатации портов и морских водных путей (кроме
обработки грузов)
Этот класс включает:
- услуги по эксплуатации портов, такие как: эксплуатация причалов, доков, пирсов, молов и
прочие относящиеся к этому услуги, предоставляемые морскими терминалами, в т.ч.
пассажирские услуги на терминалах, связанные с морскими и прибрежными водами;
- услуги по эксплуатации шлюзов, судоподъемников, плотин, бассейнов;
- услуги, оказываемые маяками, плавучими маяками, сигнальными судами, буями,
канальными вехами и подобными им вспомогательными навигационными средствами.
Этот класс не включает:
- услуги портовых складов и пакгаузов (см. 52.10.1);
- лоцманские услуги в связи с постановкой судов в доки и выводом из доков (см. 52.22.13);
- услуги буксирных судов при постановке судов в доки и выводе из доков (см. 52.22.13);
- стивидорские услуги, связанные с грузами в контейнерах (см. 52.24.11) и не в контейнерах
(см. 52.24.13).
- услуги по эксплуатации пристаней для яхт (см. 93.29.19).
52.22
52.22.1
52.22.11

Услуги по эксплуатации портов и внутренних водных путей (кроме
обработки грузов)
52.22.12.000
Услуги по эксплуатации портов и внутренних водных путей (кроме
обработки грузов)
Этот класс включает:
- услуги по эксплуатации портов, такие как: эксплуатация причалов, доков, пирсов, молов и
прочие относящиеся к этому услуги, предоставляемые речными терминалами, в т.ч. пассажирские
услуги на терминалах, связанные с внутренними водами;
- услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию каналов для лодок, баржей и
судов, канализированных рек и прочих искусственных или неискусственных внутренних водных
путей;
- услуги по эксплуатации шлюзов, судоподъемников, плотин, бассейнов;
- услуги, оказываемые маяками, плавучими маяками, сигнальными судами, буями,
канальными вехами и подобными им вспомогательными навигационными средствами;
- услуги по буксировке судов по каналам, оказываемые прочими средствами, кроме
буксирных судов, например, тракторной или локомотивной тягой.
Этот класс не включает:
- услуги портовых складов и пакгаузов (см. 52.10.1);
- лоцманские услуги в связи с постановкой судов в доки и выводом из доков (см. 52.22.13);
- услуги буксирных судов при постановке судов в доки и выводе из доков (см. 52.22.13);
- стивидорские услуги, связанные с грузами в контейнерах (см. 52.24.11) и не в контейнерах
(см. 52.24.13).
52.22.12
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Услуги лоцманские и по постановке к причалу судов в открытом море и
прибрежных водах
52.22.13.000
Услуги лоцманские и по постановке к причалу судов в открытом море и
прибрежных водах
Этот класс включает:
- лоцманские услуги, в т.ч. услуги лоцманских судов, для ввода судов в гавани или вывода из
них или для проводки судов в обход опасных для плавания мест в морских и прибрежных водах;
- услуги буксирных судов при постановке в доки и выводе из доков судов всех типов в
морских и прибрежных водах.
Этот класс не включает:
- услуги по буксировке и маневровые услуги в морских и прибрежных водах (см. 50.20.22).
52.22.13

Услуги лоцманские и по постановке к причалу судов на внутренних
водах
52.22.14.000
Услуги лоцманские и по постановке к причалу судов на внутренних
водах
Этот класс включает:
- лоцманские услуги, в т.ч. услуги лоцманских судов, для ввода судов в гавани или вывода из
них или для проводки судов в обход опасных для плавания мест во внутренних водах;
- услуги буксирных судов при постановке в доки и выводе из доков судов всех типов во
внутренних водах.
Этот класс не включает:
- услуги по буксировке и маневровые услуги во внутренних водах (см. 50.40.22).
52.22.14

Услуги по спасению и подъему судов в открытом море и прибрежных
водах
52.22.15.000
Услуги по спасению и подъему судов в открытом море и прибрежных
водах
Этот класс включает:
- услуги по спасению судов, оказываемые в морских и прибрежных водах;
- услуги по буксировке потерпевших бедствие судов в морских и прибрежных водах.
Сюда относятся услуги по спасению потерпевших бедствие судов и затонувших судов и их
грузов, включая подъем затонувших судов, перевертывание опрокинувшихся судов и снятие судов
с мели.
Этот класс не включает:
- услуги по буксировке, предоставляемые судам во внутренних водах (см. 50.40.22);
- услуги спасательных судов, услуги морских пожарных судов и других морских служб
поиска и спасения:
• услуги органов полиции (см. 84.24.11);
• прочие услуги, связанные с охраной общественного порядка и обеспечением
безопасности (см. 84.24.19);
• услуги морских пожарных судов (см. 84.25.11).
52.22.15

52.22.16
Услуги по спасению и подъему судов на внутренних водах
52.22.16.000
Услуги по спасению и подъему судов на внутренних водах
Этот класс включает:
- услуги по спасению судов, оказываемые во внутренних водах;
- услуги по буксировке потерпевших бедствие судов во внутренних водах.
Сюда относятся услуги по спасению потерпевших бедствие судов и затонувших судов и их
грузов, включая подъем затонувших судов, перевертывание опрокинувшихся судов и снятие судов
с мели.
Этот класс не включает:
- услуги по буксировке, предоставляемые судам во внутренних водах (см. 50.40.22);
- услуги спасательных судов, услуги морских пожарных судов и других морских служб
поиска и спасения:
• услуги органов полиции (см. 84.24.11);
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• прочие услуги, связанные с охраной общественного порядка и обеспечением
безопасности (см. 84.24.19);
• услуги морских пожарных судов (см. 84.25.11).
Услуги вспомогательные прочие для водного транспорта
Услуги вспомогательные прочие для водного транспорта, не
включенные в другие группировки
Этот класс включает:
- вспомогательные услуги для водного транспорта, непосредственно связанные с
эксплуатацией судов, не включенные в другие группировки и не связанные непосредственно с
такими видами эксплуатации судов, как ледокольные работы, регистрация судов, постановка
судов на прикол и на хранение и т.п.
Этот класс не включает:
- услуги по дезинфекции и дезинсекции судов (см. 81.29.11);
- услуги по очистке судов, в том числе от загрязнений остатками топлива и нефти (см.
81.29.19);
- услуги спасательных судов, услуги морских пожарных судов и других морских служб
поиска и спасения:
• услуги по борьбе с разливами нефти (см. 39.00);
• услуги органов полиции (см. 84.24.11);
• прочие услуги, связанные с охраной общественного порядка и обеспечением
безопасности (см. 84.24.19);
• услуги морских пожарных судов (см. 84.25.11).
52.22.19
52.22.19.000

Услуги вспомогательные для воздушного транспорта
Услуги по эксплуатации аэропортов, услуги по управлению воздушным
движением, прочие вспомогательные услуги для воздушного транспорта
(кроме обработки грузов)
52.23.11
Услуги по эксплуатации аэропортов (кроме обработки грузов)
52.23.11.000
Услуги по эксплуатации аэропортов (кроме обработки грузов)
Этот класс включает:
- услуги пассажирских аэровокзалов и наземные услуги на аэродромах, включая
эксплуатацию взлетно-посадочных полос.
Этот класс не включает:
- услуги по обработке воздушными грузовыми терминалами грузов в контейнерах (см.
52.24.12, грузов не в контейнерах или багажа пассажиров (см. 52.24.19).
52.23
52.23.1

52.23.12
Услуги по управлению воздушным движением
52.23.12.000
Услуги по управлению воздушным движением
Этот класс включает:
- услуги по управлению полетами, предоставляемые аэродромным диспетчерским пунктом,
в т.ч. по управлению подходом, посадкой и взлетом воздушных судов.
Этот класс также включает:
- услуги радиолокационных станций, расположенных в аэропортах.
Этот класс не включает:
- услуги вспомогательных радиолокационных средств (см. 84.13.14).
52.23.19
Услуги вспомогательные прочие для воздушного транспорта
52.23.19.000
Услуги вспомогательные прочие для воздушного транспорта
Этот класс включает прочие вспомогательные услуги для воздушного транспорта, такие как:
- тушение пожаров на самолетах и противопожарные услуги;
- техническое обслуживание и поддержание в порядке воздушных судов (исключая ремонт);
- услуги ангаров;
- буксировку воздушных судов.
Этот класс не включает:
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- услуги по дезинфекции и дезинсекции воздушных судов (см. 81.29.11);
- услуги по очистке взлетно-посадочных полос и уборке снега (см. 81.29.12);
- услуги по уборке воздушных судов (см. 81.29.19);
- услуги по спасению воздушных судов на море (см. 84.24.11, 84.25.19);
- услуги некоммерческих школ пилотирования (см. 85.53.12).
52.23.2
Услуги вспомогательные для космического транспорта
52.23.20
Услуги вспомогательные для космического транспорта
52.23.20.000
Услуги вспомогательные для космического транспорта
52.24
Услуги по обработке грузов
52.24.1
Услуги по обработке грузов
52.24.11
Услуги по обработке контейнеров в порту
52.24.11.000
Услуги по обработке контейнеров в порту, в т.ч. стивидорские услуги
Этот класс включает:
- услуги по обработке грузов, перевозимых в специальных контейнерах, в портах;
- услуги грузовых контейнерных терминалов, расположенных в портах, т. е. стивидорские
услуги (т. е. погрузочно-разгрузочные работы и разгрузка с судов в портах грузов в контейнерах).
52.24.12
Услуги по обработке контейнеров прочие
52.24.12.000
Услуги по обработке контейнеров прочие
Этот класс включает:
- услуги по обработке грузов, перевозимых в специальных контейнерах, кроме их обработки
в портах;
- услуги грузовых контейнерных терминалов (не расположенных в портах) для всех видов
транспорта, включая работы по погрузке и разгрузке грузовых вагонов.
Этот класс включает:
- услуги по обработке грузов, перевозимых в специальных контейнерах, в портах (см.
52.24.11);
- услуги грузовых контейнерных терминалов, расположенных в портах (см. 52.24.11).
52.24.13
Услуги по обработке прочих грузов в порту
52.24.13.000
Услуги по обработке прочих грузов в порту, в т.ч. стивидорские услуги
Этот класс включает:
- услуги грузовых терминалов в портах, включая стивидорские услуги (т. е. погрузочноразгрузочные работы и разгрузка с судов в портах грузов не в контейнерах).
Этот класс включает:
- стивидорские услуги, связанные с грузами в контейнерах (см. 52.24.11).
Услуги по обработке прочих грузов, не включенные в другие
группировки
52.24.19.000
Услуги по обработке прочих грузов, не включенные в другие
группировки
Этот класс включает:
- услуги по обработке грузов не в контейнерах или багажа пассажиров;
- услуги по обработке прочих грузов, не включенных в другие группировки.
Этот класс также включает:
- услуги по обработке багажа в аэропортах, на конечных пунктах автобусного,
железнодорожного или автодорожного транспорта.
52.24.19

Услуги транспортные вспомогательные прочие
Эта группа не включает:
- курьерские услуги (см.53.20);
- услуги по страхованию автомобильного, морского, авиационного транспорта (см. 65.12);
- услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и
связанные с ними услуги (см. раздел 79).

52.29
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52.29.1
Услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств
52.29.11
Услуги судового маклера
52.29.11.000
Услуги судового маклера
Этот класс включает:
- услуги судового маклера по бронированию чартеров, фрахтованию судов и грузовых
площадей на них (в отношении водного транспорта).
52.29.12
Услуги прочие по фрахтованию судов
52.29.12.000
Услуги прочие по фрахтованию судов
Этот класс включает:
- услуги по фрахтованию грузовых площадей на воздушных судах;
- прочие услуги по фрахтованию судов (например, бронирование чартеров и фрахтование
воздушных судов).
52.29.19
Услуги прочие грузовых транспортно-экспедиционных агентств
52.29.19.000
Услуги прочие грузовых транспортно-экспедиционных агентств
Этот класс включает:
- услуги по экспедированию грузов (главным образом услуги по организации и
осуществлению групповых и индивидуальных перевозок от имени грузоотправителя или
получателя);
- услуги по комплектованию и рассортировке грузов;
- услуги по выдаче и получению транспортной документации и накладных;
- услуги по передаче грузов.
Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в
другие группировки
52.29.20
Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в
другие группировки
52.29.20.000
Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в
другие группировки
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению права пользования определенным типом воздушного судна;
- услуги по обработке товаров, например, по временному упаковыванию с единственной
целью предохранения товаров во время перевозки; распаковыванию; выборочной проверке;
взвешиванию грузов;
- услуги работников таможни.
52.29.2

Услуги почтовые и курьерские
Услуги почтовые, осуществляемые под руководством национальных
операторов
53.10
Услуги почтовые, осуществляемые под руководством национальных
операторов
53.10.1
Услуги почтовые, осуществляемые под руководством национальных
операторов
Эта подгруппа включает почтовые услуги, осуществляемые под руководством
национальных операторов (т.е. в рамках обязательного предоставления услуг в зоне всеобщего
охвата).
Эта подгруппа не включает:
- услуги, оказываемые частными курьерскими службами (см. 53.20.1);
- услуги по финансовому посредничеству, оказываемые почтово-сберегательными
банками, и по почтовым безналичным расчетам (жирорасчетам) (см. 64.19.30).
53
53.1

53.10.11
53.10.11.000

Услуги почтовые, осуществляемые под руководством национальных
операторов, связанные с газетами и периодическими изданиями
Услуги почтовые, осуществляемые под руководством национальных
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операторов, связанные с газетами и периодическими изданиями
Этот класс включает:
- услуги по сбору, внутренней и международной перевозке и доставке газет, журналов и
прочих периодических изданий, предоставляемые в рамках обязательств по оказанию услуг в зоне
всеобщего охвата (т.е. службами национальной почты).
Услуги почтовые, осуществляемые под руководством национальных
операторов, связанные с письмами
53.10.12.000
Услуги почтовые, осуществляемые под руководством национальных
операторов, связанные с письмами
Этот класс включает:
- услуги по приему, внутренней и международной перевозке и доставке писем, брошюр,
листовок и подобных печатных материалов, предоставляемые в рамках обязательств по оказанию
услуг в зоне всеобщего охвата (т.е. службами национальной почты).
53.10.12

Услуги почтовые, осуществляемые под руководством национальных
операторов, связанные с посылками
53.10.13.000
Услуги почтовые, осуществляемые под руководством национальных
операторов, связанные с посылками
Этот класс включает:
- услуги по приему, внутренней и международной перевозке и доставке бандеролей и
пакетов, предоставляемые в рамках обязательств по оказанию услуг в зоне всеобщего охвата (т.е.
службами национальной почты).
53.10.13

53.10.14
Услуги, предоставляемые в почтовых отделениях
53.10.14.000
Услуги, предоставляемые в почтовых отделениях
Этот класс включает услуги, предоставляемые в почтовых отделениях, такие как:
- продажа почтовых марок;
- обслуживание заказных писем и бандеролей или писем и бандеролей с уведомлением;
- прочие услуги, предоставляемые в почтовых отделениях.
Этот класс не включает:
- услуги по предоставлению офисами в аренду почтовых ящиков (см. 82.19.13).
Услуги почтовые, осуществляемые под руководством национальных
операторов, прочие
53.10.19.000
Услуги почтовые, осуществляемые под руководством национальных
операторов, прочие
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению в пользование абонементных ящиков;
- услуги, связанные с корреспонденцией до востребования;
- общие почтовые услуги, не включенные в другие группировки.
Этот класс не включает:
- телекоммуникационные услуги (см. раздел 61).
53.10.19

53.2
Услуги почтовые прочие и курьерские услуги
53.20
Услуги почтовые прочие и курьерские услуги
53.20.1
Услуги почтовые прочие и курьерские услуги
53.20.11
Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта
53.20.11.000
Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта
Этот класс включает:
- услуги по сбору, перевозке и доставке (внутренней и международной) писем, бандеролей и
пакетов с использованием одного или нескольких видов личного или общественного транспорта,
осуществляемые частными курьерскими службами (т.е. кроме услуг служб национальной почты).
Этот класс также включает:
- услуги велокурьеров по доставке.
Этот класс не включает:
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- услуги служб национальной почты (см. 53.10.1);
- услуги посыльных по доставке, кроме услуг велокурьеров (см. 53.20.19).
Услуги по доставке еды на дом
Услуги по доставке еды на дом
Услуги почтовые и курьерские прочие, не включенные в другие
группировки
53.20.19.000
Услуги почтовые и курьерские прочие, не включенные в другие
группировки
Этот класс включает:
- услуги посыльных по местной доставке покупок, кроме еды
- услуги по местной доставке грузовыми такси.
Этот класс не включает:
- курьерские услуги, в т.ч. услуги велокурьеров по доставке (см. 53.20.11).
- услуги по доставке еды на дом (см. 53.20.12).
- услуги по грузовым перевозкам (см. в соответствии с видом транспорта 49.20-51.22).
53.20.12
53.20.12.000
53.20.19

УСЛУГИ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ
Услуги гостиниц
Услуги гостиниц и аналогичных мест для кратковременного
проживания
55.10
Услуги гостиниц и аналогичных мест для кратковременного
проживания
55.10.1
Услуги гостиниц и аналогичных мест для кратковременного
проживания
55.10.10
Услуги гостиниц и аналогичных мест для кратковременного
проживания по предоставлению посетителям номеров (или места в
номере) с ежедневным их обслуживанием или с широким набором
прочих услуг (кроме помещений, предоставляемых на условиях таймшера)
55.10.10.000
Услуги гостиниц и аналогичных мест для кратковременного
проживания по предоставлению посетителям номеров (или места в
номере) с ежедневным их обслуживанием или с широким набором
прочих услуг (кроме помещений, предоставляемых на условиях таймшера)
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению лицам, находящимся вдали от своего места проживания,
временного жилья, обычно на дневной или недельной основе, состоящие в предоставлении комнат
или мест для проживания с их ежедневной уборкой и оказанием прочих услуг, например, в
гостиницах, курортных гостиницах, мотелях, гостиницах квартирного типа, оздоровительных
центрах или гостиницах с конференц-залами и аналогичных учреждениях.
I
55
55.1

Услуги прочих мест для кратковременного проживания и отдыха
Услуги прочих мест для кратковременного проживания и отдыха
Услуги прочих мест для кратковременного проживания и отдыха
Услуги молодежных хостелов (турбаз, лагерей, горных приютов и т.д.) и
детских лагерей по предоставлению посетителям временного жилья
типа общежитий или домиков на время каникул (отдыха) с
ограниченным набором прочих услуг
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению временного жилья в молодежных общежитиях, горных приютах
и домиках для отдыха, состоящие в предоставлении комнат или мест для проживания с
ограниченными услугами по уборке комнат или без предоставления таких услуг.

55.2
55.20
55.20.1
55.20.11

55.20.11.100

Услуги молодежных хостелов (турбаз, лагерей, горных приютов и т.д.)
по предоставлению посетителям жилья типа общежитий или домиков на
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время каникул (отдыха) с ограниченным набором прочих услуг
Услуги детских лагерей по предоставлению посетителям жилья типа
общежитий или домиков на время каникул или отдыха с ограниченным
набором прочих услуг
55.20.12
Услуги по кратковременному проживанию посетителей в помещениях,
предоставляемых на условиях тайм-шера, с ограниченным набором
прочих услуг
55.20.12.000
Услуги по кратковременному проживанию посетителей в помещениях,
предоставляемых на условиях тайм-шера, с ограниченным набором
прочих услуг
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению посетителям, находящимся вдали от своего обычного места
жительства, временного жилья в помещениях, находящихся в собственности на фиксированное
время года.
55.20.11.200

Услуги прочих мест для кратковременного проживания и отдыха с
ограниченным набором прочих услуг, без ежедневного обслуживания
номеров (жилых помещений)
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению лицам, находящимся вдали от своего обычного места
жительства, временного жилья, обычно на дневной или недельной основе, состоящие в
предоставлении комнат или мест для проживания с их уборкой не на ежедневной основе,
например, в домах отдыха, съемных квартирах, летних домах и коттеджах.
55.20.19

Услуги баз и домов отдыха, оздоровительных центров по
кратковременному проживанию посетителей с ограниченным набором
прочих услуг, без ежедневного обслуживания номеров (жилых
помещений)
55.20.19.900
Услуги съемных квартир, коттеджей и прочих мест отдыха по
кратковременному проживанию посетителей с ограниченным набором
прочих услуг, без ежедневного обслуживания номеров (жилых
помещений)
55.3
Услуги кемпингов, стоянок для автофургонов и автоприцепов для
жилья
55.30
Услуги кемпингов, стоянок для автофургонов и автоприцепов для
жилья
55.30.1
Услуги кемпингов, стоянок для автофургонов и автоприцепов для
жилья
55.30.11
Услуги кемпингов
55.30.11.000
Услуги кемпингов
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению места для передвижной дачи или палатки для лиц, находящихся
вдали от своего места жительства, обычно предоставляемые на дневной или недельной основе.
Этот класс также включает:
- услуги по предоставлению места под защитными укрытиями или на простых бивачных
стоянках для размещения палаток и (или) спальных мешков.
Этот класс не включает:
- услуги горных приютов, домиков отдыха и молодежных общежитий (см. 55.20.11).
55.20.19.100

55.30.12
Услуги стоянок для автофургонов и автоприцепов для жилья
55.30.12.000
Услуги стоянок для автофургонов и автоприцепов для жилья
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению жилья для ночлега, совмещенные с услугами по обеспечению
питанием и услугами отдыха или обучения, предоставляемыми в одном комплекте в лагерях для
взрослых, молодежи или детей, которым налагается общая плата со всеми начислениями.
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Услуги мест временного проживания, не включенных в другие
группировки
55.90
Услуги мест временного проживания, не включенных в другие
группировки
55.90.1
Услуги мест временного проживания, не включенных в другие
группировки
55.90.11
Услуги по предоставлению мест для временного проживания в
студенческих общежитиях, университетских городках и школьных
интернатах
55.90.11.000
Услуги по предоставлению мест для временного проживания в
студенческих общежитиях, университетских городках и школьных
интернатах
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению временного жилья для студентов в студенческих общежитиях и
коллективных спальнях при школах и университетах.
Этот класс не включает:
- услуги по предоставлению временного жилья в студенческих общежитиях участникам
конференций или посетителям во время отпуска (см. 55.20.19).
55.9

Услуги по предоставлению мест для временного проживания в
общежитиях и лагерях для сезонных и прочих рабочих и мигрантов
55.90.12.000
Услуги по предоставлению мест для временного проживания в
общежитиях и лагерях для сезонных и прочих рабочих и мигрантов
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению временного жилья для рабочих в рабочих общежитиях или
лагерях, обычно предоставляемые на краткосрочной или сезонной основе.
55.90.12

Услуги по предоставлению спальных мест в железнодорожных спальных
вагонах и прочих транспортных средствах
55.90.13.000
Услуги по предоставлению спальных мест в железнодорожных спальных
вагонах и прочих транспортных средствах
55.90.19
Услуги прочих мест временного проживания, не включенных в другие
группировки
55.90.19.000
Услуги прочих мест временного проживания, не включенных в другие
группировки
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению временного жилья для полупостоянных жильцов в
меблированных комнатах или пансионатах, или жилых комплексах.
Этот класс не включает:
- услуги молодежных общежитий (см. 55.20.11);
- услуги студенческих общежитий, школьных коллективных спален (см. 55.90.11).
55.90.13

56
Услуги по обеспечению питанием и напитками
56.1
Услуги ресторанов и мобильные услуги по обеспечению питанием
56.10
Услуги ресторанов и мобильные услуги по обеспечению питанием
56.10.1
Услуги ресторанов и мобильные услуги по обеспечению питанием
Эта подгруппа включает услуги ресторанов и мобильные услуги по обеспечению питанием.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по подаче напитков без приготовленной пищи (см. 56.30.10).
Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным
обслуживанием
56.10.11.000
Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным
обслуживанием
Этот класс включает:
56.10.11
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- услуги по приготовлению и подаче блюд и соответствующих напитков, предоставляемые
ресторанами, кафе и аналогичными предприятиями общественного питания, обеспечивающими
полное обслуживание (т.е. обслуживание официантом индивидуальных клиентов, сидящих за
столами, в т. ч. за стойками или в кабинетах) в сочетании с развлекательной программой или без
нее;
- услуги по приготовлению и подаче блюд и соответствующих напитков в гостиницах или
прочих местах временного проживания, обычно с обеспечением полного обслуживания.
Услуги по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах
56.10.12.000
Услуги по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах
- услуги по приготовлению и подаче блюд и соответствующих напитков, предоставляемые в
транспортных средствах, например, в поездах или на борту судов.
- услуги, предоставляемые в вагонах-ресторанах.
Данные услуги обычно предусматривают полное обслуживание, т.е. обслуживание
официантом индивидуальных клиентов, сидящих за столами (в том числе за стойками или в
кабинетах).
56.10.12

56.10.13
Услуги по обеспечению питанием в заведениях самообслуживания
56.10.13.000
Услуги по обеспечению питанием в заведениях самообслуживания
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению пищи в заведениях с частичным или полным
самообслуживанием, предусматривающих места для сидения, но без услуг официанта, таких как:
закусочные быстрого обслуживания с сидячими местами, столовые.
Этот класс не включает:
- услуги по предоставлению питания заведениями, не предусматривающими услуги
официантов и не предоставляющими обычно мест для сидения (см. 56.10.19);
- услуги заводских, учрежденских или школьных столовых, предоставляемые на основе
концессии (см. 56.29.20).
56.10.19
Услуги по обеспечению питанием прочие
56.10.19.000
Услуги по обеспечению питанием прочие
Этот класс включает:
- прочие услуги по приготовлению пищи и подаче соответствующих напитков в барах по
продаже прохладительных напитков, киосках по продаже жареной рыбы и картофеля, заведениях
быстрого обслуживания без сидячих мест, заведениях по торговле пищей на вынос и т.д.;
- услуги, предоставляемые заведениями типа кафе-мороженое и кондитерскими;
- услуги по предоставлению блюд и закусок, приготовленных на месте и выдаваемых через
торговые
автоматы;
- услуги по обеспечению питанием с использованием средств передвижения,
приготовление и подачу блюд и напитков для потребления на месте с машин или тележек.
Данные услуги не предусматривают предоставление мест для сидения и услуг официанта.
Этот класс не включает:
- услуги по предоставлению блюд и закусок, выдаваемых через торговые автоматы, но не
приготовленных на месте (см. 47.00.1, 47.00.2).
56.2
56.21
56.21.1
56.21.11
56.21.11.000

Услуги по доставке готовой пищи и обслуживанию торжественных
мероприятий; прочие услуги по обеспечению питанием
Услуги по доставке готовой пищи и обслуживанию торжественных
мероприятий
Услуги по доставке готовой пищи и обслуживанию торжественных
мероприятий
Услуги по доставке готовой пищи и обслуживанию торжественных
мероприятий в частных домашних хозяйствах
Услуги по доставке готовой пищи и обслуживанию торжественных
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мероприятий в частных домашних хозяйствах
Этот класс включает:
- услуги по приготовлению и поставке блюд на основе договорных соглашений, когда услуги
предоставляются частному лицу или домашнему хозяйству на месте, указанном заказчиком, для
конкретного мероприятия.
Услуги по доставке готовой пищи и обслуживанию торжественных
мероприятий прочие
56.21.19.000
Услуги по доставке готовой пищи и обслуживанию торжественных
мероприятий прочие
Этот класс включает:
- прочие услуги по приготовлению и поставке блюд на основе договорных соглашений с
заказчиком, предоставляемые в помещениях учреждений, правительственных, коммерческих,
промышленных или жилых помещениях, или на месте (-ах), указанном (-ых) заказчиком, для
конкретного мероприятия.
56.21.19

Услуги по обеспечению питанием прочие
Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору
Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору и
предоставляемые транспортным предприятиям
56.29.11.000
Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору и
предоставляемые транспортным предприятиям
Этот класс включает:
- услуги по приготовлению и поставке питания, предоставляемые на основе договорных
соглашений авиакомпаниям и прочим транспортным предприятиям.
56.29
56.29.1
56.29.11

Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору и
предоставляемые прочим предприятиям и организациям
56.29.19.000
Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору и
предоставляемые прочим предприятиям и организациям
Этот класс включает:
- услуги по приготовлению и поставке питания, предоставляемые на основе договорных
соглашений с заказчиком на определенный период времени; например, концессии на обеспечение
питанием во время спортивных мероприятий и т.п.
Этот класс не включает:
- услуги столовых (см. 56.29.20).
56.29.19

56.29.2
Услуги столовых
56.29.20
Услуги столовых
56.29.20.000
Услуги столовых
Этот класс включает:
- услуги по обеспечению питанием на основе концессии, т. е. услуги по текущему
обслуживанию, предоставляемые операторами предприятий общественного питания, таких как
столовые и кафетерии;
- услуги по обеспечению блюдами и напитками (обычно по сниженной цене) определенных
групп лиц, главным образом связанных отношениями профессионального характера, например,
предоставляемые, спортивными, заводскими или учрежденческими столовыми, школьными
столовыми и кухнями, университетскими столовыми, офицерскими и солдатскими столовыми и
т.п.
56.3
Услуги по продаже напитков
56.30
Услуги по продаже напитков
56.30.1
Услуги по продаже напитков
56.30.10
Услуги по продаже напитков
56.30.10.000
Услуги по продаже напитков
Этот класс включает:
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- услуги по подаче (продаже) напитков, главным образом алкогольных, предоставляемые
барами, пивными залами, ночными клубами, дискотеками и аналогичными заведениями с
развлекательной
программой
или
без
таковой;
- услуги, предоставляемые барами, действующими в гостиницах или прочих местах
временного проживания или в транспортных средствах, например, в поездах или на борту судов.
Этот класс не включает:
- услуги по перепродаже упакованных или приготовленных напитков (см. 47.00.25,
47.00.26);
- услуги по розничной торговле напитками через торговые автоматы (см. 47.00.26);
- услуги по подаче (продаже) пищи и связанных с ней напитков (см. 56.10.1);
- услуги по предоставлению блюд, закусок и напитков, выдаваемых через торговые
автоматы, но не приготовленных на месте (см. 47.00.1, 47.00.2);
- услуги, связанные с эксплуатацией дискотек и танцевальных площадок без подачи
напитков (см. 93.29.19).
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
УСЛУГИ ИЗДАТЕЛЬСКИЕ; УСЛУГИ ПО ВИДЕО- И ЗВУКОЗАПИСИ;
УСЛУГИ ТЕЛЕ- И РАДИОВЕЩАНИЯ
58
Услуги издательские
Этот раздел включает:
- услуги по изданию книг, брошюр, буклетов, словарей и энциклопедий, атласов, карт и
диаграмм;
- услуги по публикации газет, журналов и периодических изданий, справочников, списков
адресатов и других видов печатных изданий;
- услуги по выпуску программного обеспечения;
- услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений в книгах, газетах,
журналах, на открытках и прочей продукции печати в печатном и электронном виде.
Этот раздел также включает:
- услуги по приобретению авторских прав на содержимое продукции (информационных
продуктов) и их опубликованию путем воспроизведения и распространения содержимого в
различных формах.
Сюда относятся услуги по изданию перечисленной выше продукции в печатной, электронной или
аудио форме, по Интернету, в виде мультимедийных продуктов, таких как справочники по работе
CD-ROM и т.д.
Издательская деятельность и печатание изданий могут выполняться одной и той же единицей
(например, издание газет), но все чаще данные виды деятельности осуществляют разные единицы.
Творческую деятельность независимых авторов статей, книг и другой печатной продукции
(учитывается в классе 90.03.11) следует отличать от деятельности (включая творческую)
журналистов, художников, фотографов и т. д., являющихся работниками данного издательства,
услуги которых относятся к данному разделу.
Этот раздел также не включает:
- услуги по печати газет, журналов, прочих периодических изданий, книг и брошюр, музыкальных
нот, карт, атласов, плакатов, рекламных каталогов, проспектоа и прочей печатной рекламной
продукции, почтовых марок, налоговых форм, титульных документов, чеков и прочих ценных
бумаг, смарт-карт (без электронных плат), альбомов, дневников, календарей и прочей офисной
печатной продукции, персональных канцелярских бланков на машине высокой печати, офсетным
способом, способом фотогравюры, флексографии, печати с экрана и т.д., печати на
копировальных машинах, компьютерных принтерах, устройстве для изготовления рельефных
знаков на гуммированной ленте и т.д., включая моментальную печать; услуги по печати прямо на
текстильных изделиях, пластике, стекле, металле, дереве и керамике (см. 18.11.10, 18.12.1);
- услуги по массовому копированию носителей информации (см. 18.20);
- услуги по демонстрации кинофильмов, видеопленок и фильмов на DVD-дисках или прочих
носителях (см. раздел 59);
- услуги по производству главных копий записей и аудиоматериалов (см. раздел 59);
- услуги информационных агентств, предоставляемые газетам и периодическим изданиям
(см. 63.91.11);
J
JA
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- услуги независимых фотокорреспондентов (см. 74.20.23);
- услуги независимых журналистов (см. 90.03.11);
- музыкальные партитуры в печатном и электронном виде (см. 59.20.31 и 59.20.32);
- бумагу, картон или целлюлозную вату и изделия из них, в которых печатный текст является
несущественным по отношению к основному назначению изделия (см. раздел 17), например,
этикетки из бумаги или картона (см. 17.29.11);
- текстильные изделия с нанесенным текстом (см. разделы 13 и 14), например, шарфы или
носовые платки, в которых печатный текст является украшением и не влияет на характер
применения изделий (см. 14.19.19, 14.19.23), вышитые ткани и подготовленные гобеленовые
холсты с печатным материалом (см. 13.92.16), этикетки, эмблемы и аналогичные изделия (см.
13.96.17.500), ленты вышитых этикеток для маркировки предметов одежды (см. 13.99.12) и
т.д.;
- обои (см. 17.24), этикетки из бумаги или картона (см. 17.29.11), покрытия для пола, стен и
потолка из пластмасс (см. 22.23.11, 22.29.21), если на них отпечатаны буквенные, цифровые или
художественные изображения, являющиеся несущественными по отношению к главному
назначению этих изделий;
- фотографические негативы или позитивы на прозрачной основе (см. 20.59.1);
- рельефные (объемные) географические карты, планы или глобусы, отпечатанные или
неотпечатанные (см. 32.99.53);
- игральные карты (см. 32.40.41) и прочие игры из бумаги и картона (см. 32.40.3);
- оригинальные гравюры, эстампы или литографии, марки почтовые или марки госпошлины, знаки
почтовой оплаты гашеные, включая первого дня гашения, почтовые канцелярские
принадлежности или аналогичные изделия, антиквариат возрастом более 100 лет и прочие
изделия (см. 90.03.13).
58.1
Услуги по изданию книг, периодических изданий и прочие издательские услуги
Эта группа включает:
- издание книг, журналов и периодических публикаций, адресных книг и прочих
изданий, в том числе фотографии, гравюр, календарей, афиш, открыток, бланков,
плакатов,
репродукции произведений
искусств
и т.п.
Эти произведения
характеризуются как интеллектуальное творчество и авторские права на них, как правило,
защищены
Услуги по изданию книг
Эта группа включает услуги по изданию в печатном или электронном виде (диски CD,
электронные носители и т.д.), в аудиоформате или в Интернете: книг, брошюр, буклетов, словарей
и энциклопедий, атласов, карт и диаграмм, аналогичной печатной продукции; аудио-книг;
энциклопедий и т.д. на CD-ROM.
Эта группа не включает:
- услуги по изготовлению глобусов (см. 32.99.53);
- услуги по изданию (опубликованию) печатной рекламной продукции (см. 58.19.15);
- услуги по изданию музыкальных партитур, в т.ч. в книжном виде (см. 59.20.31 и 59.20.32);
- услуги независимых авторов (см. 90.03.11).
58.11

58.11.1
Книги печатные
58.11.11
Учебники общеобразовательного назначения, печатные
58.11.11.000
Учебники общеобразовательного назначения, печатные
Этот класс включает:
- печатные издания, главным образом предназначенные для использования учениками,
студентами и преподавателями в качестве учебного материала формальных учебных программ.
Данные книги, как правило, содержат краткое изложение знаний и/или практические вопросы с
текстом. Включены сборники упражнений, методические пособия для учителей и
вспомогательные материалы, а также интерактивные материалы.
58.11.12
Книги профессиональные, технические и научные, печатные
58.11.12.000
Книги профессиональные, технические и научные, печатные
Этот класс включает:
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- печатные специализированные издания, содержащие исследовательские, передовые знания
и/или информацию, предназначенную академическому и исследовательскому сообществу, или
используемые лицами в определенной профессиональной практике, например, юристами,
врачами, электриками, бухгалтерами, бизнес-профессионалами или компьютерными
специалистами.
58.11.13
Книги детские, печатные
58.11.13.000
Книги детские, печатные
Этот класс включает:
- печатные издания для детей, в том числе: книги-картинки и книги, не предназначенные для
использования в качестве учебников, такие как:
• художественные произведения и документальная литература;
• справочники;
• комбинированные комплекты книг и игрушек;
• «говорящие» книги;
• книжки-раскраски.
Этот класс не включает:
- книжки с наклейками ( см. 58.19.19).
58.11.14
Словари и энциклопедии, печатные
58.11.14.000
Словари и энциклопедии, печатные
Этот класс включает:
- печатные издания общего справочного назначения, предназначенные для общества в
целом, например:
• словари;
• энциклопедии;
• тезаурусы;
- печатные серийные выпуски таких изданий
Этот класс не включает:
- атласы и прочие книги с картами (см. 58.11.15).
Атласы и прочие книги с картами, печатные
Атласы и прочие книги с картами, печатные
Карты и гидрографические или аналогичные схемы, печатные, не в
виде книги
58.11.16.000
Карты и гидрографические или аналогичные схемы, печатные, не в
виде книги
Этот класс не включает:
- глобусы (см. 32.99.59).
58.11.15
58.11.15.000
58.11.16

58.11.19
Книги, брошюры, листовки и прочие подобные материалы, печатные
58.11.19.000
Книги, брошюры, листовки и прочие подобные материалы, печатные
Этот класс включает:
- печатные книги общего интереса, предназначенные для общества в целом, например:
• художественные произведения и документальная литература;
• произведения поэзии и драматургии;
• книги религиозного содержания, библии и псалтыри;
• произведения нехудожественной литературы, такие как: исторические и политические
книги, биографии, книги по домоводству и садоводству, рукоделию, кулинарии, путеводители и
т.д.
Этот класс не включает:
- аудиокниги (см. 58.11.20).
58.11.2
58.11.20
58.11.20.000

Книги на дисках, лентах или прочих физических носителях
Книги на дисках, лентах или прочих физических носителях
Книги на дисках, лентах или прочих физических носителях
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Этот класс включает:
- физические носители (компакт-диски, ленты и т.п.) с записанными аудиокнигами, т.е.
аудиозаписями лица, читающего текст книги;
- физические носители (компакт-диски, дискеты, микрофильмы, микрофиши и т.п.) с
незвуковыми записями текстовых материалов из периодических изданий, учебников,
справочников и прочих источников.
58.11.3
Книги электронные
58.11.30
Книги электронные
58.11.30.000
Книги электронные
Этот класс включает:
- электронные книги, в том числе: школьные учебники, справочники общего назначения,
такие как атласы, и прочие книги карт или схем, словари и энциклопедии.
58.11.4
Рекламное место в книгах
58.11.41
Рекламное место в печатных книгах
58.11.41.000
Рекламное место в печатных книгах
58.11.42
Рекламное место в электронных книгах
58.11.42.000
Рекламное место в электронных книгах
58.11.5
Издание книг за вознаграждение или на договорной основе
58.11.50
Издание книг за вознаграждение или на договорной основе
58.11.50.000
Издание книг за вознаграждение или на договорной основе
58.11.6
Услуги по предоставлению лицензий на использование книг
58.11.60
Услуги по предоставлению лицензий на использование книг
58.11.60.000
Услуги по предоставлению лицензий на использование книг
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению лицензий на право воспроизводить, распространять или
использовать литературные оригиналы, такие как: книги, брошюры, листовки, карты и т.п.
Издание адресных справочников и списков адресатов
Справочники адресные и списки адресатов, печатные или на
физических носителях
58.12.10
Справочники адресные и списки адресатов, печатные или на
физических носителях
58.12.10.000
Справочники адресные и списки адресатов, печатные или на
физических носителях
Этот класс включает:
- издание справочных материалов с фактами и информацией (базами данных), с
защищенными правами на их форму, но не на содержательную часть.
- печатные или на физических носителях издания сборников систематически организованной
контактной информации. Часто включены описательные данные о лицах, организациях,
публикациях или прочих единицах. Это, например, могут быть:
• телефонные справочники;
• справочники о фирмах;
• муниципальные и городские справочники.
Этот класс не включает:
- оригинальные сборники списков адресатов (см. 63.99.20).
58.12
58.12.1

58.12.2
Справочники адресные и списки адресатов, электронные
58.12.20
Справочники адресные и списки адресатов, электронные
58.12.20.000
Справочники адресные и списки адресатов, электронные
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению сборников систематически организованной контактной
информации в режиме «он-лайн». Часто включены описательные данные о лицах, организациях,
публикациях или прочих единицах. Это, например, могут быть:
• телефонные справочники;

156

Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)

• справочники о фирмах;
• муниципальные и городские справочники.
Услуги по предоставлению лицензий на право использования
справочников и списков адресатов
58.12.30
Услуги по предоставлению лицензий на право использования
справочников и списков адресатов
58.12.30.000
Услуги по предоставлению лицензий на право использования
справочников и списков адресатов
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению лицензий на право воспроизводить, распространять или
использовать оригиналы таких информационных продуктов, как справочники и списки адресатов.
58.12.3

58.13
Услуги по изданию газет
58.13.1
Газеты печатные
58.13.10
Газеты печатные
58.13.10.000
Газеты печатные
Этот класс включает:
- печатные газеты, издаваемые не реже четырех раз в неделю, охватывающие
многочисленные темы с целью привлечения широкой аудитории
- печатные рекламные газеты, издаваемые не реже четырех раз в неделю.
Этот класс не включает:
- услуги агентств новостей (см.63.91.1).
58.13.2
Газеты электронные
58.13.20
Газеты электронные
58.13.20.000
Газеты электронные
Этот класс включает:
- электронные газеты, выпускаемые в сети Интернет, основное содержание которых
обновляется не реже четырех раз в неделю через фиксированные интервалы времени, обычно
ежедневно; подписные или нет;
- части газет, такие как заголовки, высылаемые по электронной почте ежедневно или чаще.
Этот класс не включает:
- цифровые архивы (см. 91.01.12).
58.13.3
Рекламное место в газетах
58.13.31
Рекламное место в печатных газетах
58.13.31.000
Рекламное место в печатных газетах
58.13.32
Рекламное место в электронных газетах
58.13.32.000
Рекламное место в электронных газетах
58.14
Услуги по изданию журналов и периодических изданий
Эта группа включает:
- газеты, журналы и периодические издания, издаваемые реже четырех раз в неделю.
Эта группа не включает:
- газеты и периодические издания, издаваемые не реже четырех раз в неделю (см. 58.13).
58.14.1
Журналы и периодические издания, печатные
Эта подгруппа не включает:
- электронные периодические издания (см. 58.14.20).
58.14.11
Журналы и периодические издания общего интереса, печатные
58.14.11.000
Журналы и периодические издания общего интереса, печатные
Этот класс включает:
- печатные периодические издания, охватывающие многочисленные темы общего интереса,
предназначенные для привлечения широкой аудитории. Это, например, новости общего характера,
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новости бизнеса, темы, связанные с личными финансами, темы общего интереса (включая статьи,
фотографии и т.д.).
Журналы и периодические издания профессиональные, академические и
по бизнесу, печатные
58.14.12.000
Журналы и периодические издания профессиональные, академические и
по бизнесу, печатные
58.14.19
Журналы и периодические издания прочие, печатные
58.14.19.000
Журналы и периодические издания прочие, печатные
58.14.2
Журналы и периодические издания, электронные
58.14.20
Журналы и периодические издания, электронные
58.14.20.000
Журналы и периодические издания, электронные
Этот класс включает:
- предоставление услуг журналов и прочих периодических изданий, выпускаемых в сети
Интернет, основное содержание которых обновляется реже четырех раз в неделю через
фиксированные интервалы времени, обычно еженедельно или ежемесячно, в режиме «он-лайн»;
подписных или нет;
- части периодических изданий, например, заголовки, регулярно высылаемые по
электронной почте.
Этот класс не включает:
- цифровые архивы (см. 91.01.12).
58.14.12

58.14.3
58.14.31
58.14.31.000
58.14.32
58.14.32.000
58.14.4
58.14.40
58.14.40.000
58.19
58.19.1
58.19.11
58.19.11.000
58.19.12
58.19.12.000
58.19.13
58.19.13.000
58.19.14

58.19.14.000

58.19.15
58.19.15.000

Рекламное место в журналах и периодических изданиях
Рекламное место в печатных журналах и периодических изданиях
Рекламное место в печатных журналах и периодических изданиях
Рекламное место в электронных журналах и прочей периодике (кроме
газет)
Рекламное место в электронных журналах и прочей периодике (кроме
газет)
Услуги по предоставлению лицензий, связанных с журналами и
периодическими изданиями
Услуги по предоставлению лицензий, связанных с журналами и
периодическими изданиями
Услуги по предоставлению лицензий, связанных с журналами и
периодическими изданиями
Услуги издательские прочие
Услуги по изданию прочих печатных материалов
Открытки почтовые, поздравительные и аналогичная продукция,
печатные
Открытки почтовые, поздравительные и аналогичная продукция,
печатные
Репродукции, чертежи и фотографии, печатные
Репродукции, чертежи и фотографии, печатные
Календари и переводные картинки (декалькомания), печатные
Календари и переводные картинки (декалькомания), печатные
Банкноты, акции, сертификаты на акцию или облигацию и
аналогичные правоустанавливающие документы; негашеные марки,
гербовые или аналогичные марки; гербовая бумага; чековые книжки,
печатные
Банкноты, акции, сертификаты на акцию или облигацию и
аналогичные правоустанавливающие документы; негашеные марки,
гербовые или аналогичные марки; гербовая бумага; чековые книжки,
печатные
Торгово-рекламные каталоги и прочие рекламные материалы,
печатные
Торгово-рекламные каталоги и прочие рекламные материалы,
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печатные
Этот класс не включает:
- печатные рекламные газеты (см. 58.13.10).
Материалы прочие печатные
Материалы прочие печатные
Материалы прочие электронные (прочее электронное содержание)
Материалы для взрослых электронные (электронное содержание для
взрослых)
58.19.21.000
Материалы для взрослых электронные (электронное содержание для
взрослых)
Этот класс включает услуги по предоставлению:
- содержания на сексуальные темы для взрослых, опубликованного или передаваемого через
Интернет, включая графические материалы, трансляции в режиме реального времени,
интерактивные постановки и виртуальную деятельность.
Для оплаты могут использоваться такие способы, как подписка, членский взнос или плата за
просмотр.
Этот класс не включает:
- содержание для взрослых в электронных газетах, периодических изданиях и книгах (см.
58.11.30, 58.13.20, 58.14.20);
- содержание для взрослых в цифровых архивах (см. 91.01.12).
58.19.19
58.19.19.000
58.19.2
58.19.21

Материалы электронные прочие, не включенные в другие группировки
(электронное содержание прочее, не включенное в другие группировки)
58.19.29.000
Материалы электронные прочие, не включенные в другие группировки
(электронное содержание прочее, не включенное в другие группировки)
Этот класс включает:
- прочее электронное содержание, не включенное в предыдущие группировки, такое как
поздравительные открытки, календари, репродукции художественных произведений;
- статистическую и аналогичную информацию, предоставляемую в режиме «он-лайн».
Этот класс также включает:
- рекламное место в электронных почтовых и поздравительных открытках и аналогичной
продукции.
Этот класс не включает:
- размещение приложений и предоставление сервисных средств поддержки приложений
(см. 63.11).
58.19.29

Услуги по предоставлению лицензий, связанных с прочими печатными
материалами
58.19.30
Услуги по предоставлению лицензий, связанных с прочими печатными
материалами
58.19.30.000
Услуги по предоставлению лицензий, связанных с прочими печатными
материалами
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению лицензий на право воспроизводить, распространять или
использовать оригиналы художественных произведений, такие как репродукции и копии
оригинальных художественных работ;
- услуги по предоставлению лицензий на прочие печатные материалы, защищенные
авторским правом, такие как календари, поздравительные открытки, фотографии и т.д.
58.19.3

58.2
58.21
58.21.1
58.21.10
58.21.10.000
58.21.2

Услуги по изданию программного обеспечения
Услуги по изданию компьютерных игр
Игры компьютерные, отдельно реализуемые
Игры компьютерные, отдельно реализуемые
Игры компьютерные, отдельно реализуемые
Игры компьютерные для загрузки
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58.21.20
Игры компьютерные для загрузки
58.21.20.000
Игры компьютерные для загрузки
Этот класс включает:
- электронные файлы, содержащие компьютерные игры, которые можно загрузить и хранить
на локальном устройстве.
58.21.3
Игры в режиме «он-лайн»
58.21.30
Игры в режиме «он-лайн»
58.21.30.000
Игры в режиме «он-лайн»
Этот класс включает:
- предоставление игр, предназначенных для игры в сети Интернет, например,
предоставление:
• ролевых игр;
• стратегических игр;
• состязательных игр;
• карточных игр;
• игр для детей.
Для оплаты могут использоваться такие способы, как подписка или плата за игру.
Этот класс не включает:
- услуги азартных игр в режиме «он-лайн» (см. 92.00.14).
Услуги по предоставлению лицензий на право использования
компьютерных игр
58.21.40
Услуги по предоставлению лицензий на право использования
компьютерных игр
58.21.40.000
Услуги по предоставлению лицензий на право использования
компьютерных игр
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению лицензий на право воспроизводить, распространять и
использовать компьютерные программы, описания программ и вспомогательные материалы для
компьютерных игр.
Этот класс не включает:
- услуги по предоставлению лицензий на право использования книг (см. 58.11.60),
справочников и списков адресов (см. 58.12.30), журналов и прочей периодики (см. 58.14.40), прочих
печатных материалов (см. 58.19.30);
- услуги по предоставлению лицензий на право использования отдельно реализуемого (в
отдельной упаковке) программного обеспечения (см. 58.29.50);
- услуги по предоставлению лицензий на право ограниченного использования отдельно
реализуемого программного обеспечения, предоставляемые конечным пользователям при покупке
такого программного обеспечения (см. 58.29.1-58.29.4).
58.21.4

Услуги по изданию прочего программного обеспечения
Этот класс включает:
- услуги по изданию готового (несистемного) программного обеспечения, включая перевод
или адаптацию несистемного программного обеспечения для определенного рынка за
собственный счет:
• операционные системы;
• бизнес и прочие приложения.
Этот класс не включает:
- услуги по копированию программного обеспечения (см. 18.20);
- услуги по розничной торговле программным обеспечением, изготовленным не на заказ (см.
47.41);
- услуги по производству программного обеспечения, не связанного с публикациями, включая
перевод или адаптацию несистемного программного обеспечения для определенного рынка на
основе комиссионных выплат или условий договора (см. 62.01);
58.29
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- услуги по предоставлению программного обеспечения в электронном режиме (по
размещению приложений и предоставлению услуг в этой области) (см. 63.11).
58.29.1
Системное программное обеспечение, отдельно реализуемое
58.29.11
Операционные системы, отдельно реализуемые
58.29.11.000
Операционные системы, отдельно реализуемые
Этот класс включает:
- программное обеспечение начального уровня, обеспечивающее взаимодействие с
периферийным аппаратным оборудованием, планирование заданий, распределение памяти и
интерфейс пользователя по умолчанию, когда не запущено ни одной прикладной программы.
Включены все операционные системы потребителей и сети.
58.29.12
Сетевое программное обеспечение, отдельно реализуемое
58.29.12.000
Сетевое программное обеспечение, отдельно реализуемое
Этот класс включает:
- программное обеспечение, используемое для интегрированного и координированного
контроля, наблюдения, управления и информационного взаимодействия с операционными
системами, сетями, сетевыми службами, базами данных, приложениями хранения данных и
сетевыми приложениями во всей сети с централизованного местоположения.
Включено все программное обеспечение управления сетью, программное обеспечение
серверов, программное обеспечение системы безопасности и программное обеспечение для
шифрования данных, промежуточное программное обеспечение и т.д.
Программное обеспечение для администрирования баз данных, отдельно
реализуемое
58.29.13.000
Программное обеспечение для администрирования баз данных, отдельно
реализуемое
Этот класс включает:
- подборку / пакет программ системы программного обеспечения, предоставляющих
возможность для хранения, изменения и извлечения информации из базы данных.
Существует много различных типов программного обеспечения для администрирования баз
данных – от небольших систем, используемых в компьютерах, до огромных систем, используемых
в универсальных вычислительных машинах.
58.29.13

Инструментальные средства разработки и программное обеспечение
языков программирования, отдельно реализуемое
58.29.14.000
Инструментальные средства разработки и программное обеспечение
языков программирования, отдельно реализуемое
Этот класс включает:
- программное обеспечение, используемое как средство поддержки для разработки и / или
создания компьютерных программ;
- продукты программного обеспечения для поддержки профессионального разработчика при
проектировании, разработке и внедрении различных систем программного обеспечения и
программных решений.
58.29.14

Прикладное программное обеспечение, отдельно реализуемое
Общие приложения для повышения эффективности бизнеса и
приложения для домашнего применения, отдельно реализуемые
58.29.21.000
Общие приложения для повышения эффективности бизнеса и
приложения для домашнего применения, отдельно реализуемые
Этот класс включает:
- программное обеспечение, используемое для общих целей деловой активности для
улучшения продуктивности или на дому в целях развлечения, справки или образования;
Включены пакеты офисных прикладных программ, таких как программы редактирования
текстов, программы табличных расчетов, простые базы данных; прикладные программы работы с
58.29.2
58.29.21
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графикой; программное обеспечение для управления проектами, компьютерное программное
обеспечение для обучения, справки, образования на дому и т.п.
58.29.29
Прикладное программное обеспечение прочее, отдельно реализуемое
58.29.29.000
Прикладное программное обеспечение прочее, отдельно реализуемое
Этот класс включает:
- межотраслевое прикладное программное обеспечение, то есть программное обеспечение,
предназначенное для осуществления и / или управления конкретной производственной функцией
или процессом, который не является уникальным для определенной отрасли.
Включено профессиональное программное обеспечение бухгалтерского учета, управления
человеческими ресурсами, управления взаимоотношений с клиентами, программное обеспечение
для географических информационных систем, программное обеспечение для разработки Webстраниц / веб-сайтов и т.п.;
- прикладное программное обеспечение для вертикального рынка, то есть программное
обеспечение, выполняющее самые разнообразные производственные функции для определенной
отрасли, например, обрабатывающей промышленности, розничной торговли, здравоохранения,
проектирования и строительства, ресторанного дела и т.д.;
- служебное программное обеспечение, то есть небольшие компьютерные программы,
выполняющие очень конкретное задание, такие как программы уплотнения файлов, программы
защиты от вирусов, поисковые системы, программы по установке шрифта, программы просмотра
файлов, программное обеспечение для распознавания голоса или речи (служебное программное
обеспечение отличается от другого прикладного программного обеспечения размером, ценой и
уровнем сложности);
- прикладное программное обеспечение, не включенное в другие группировки.
58.29.3
Программное обеспечение для загрузки
58.29.31
Системное программное обеспечение для загрузки
58.29.31.000
Системное программное обеспечение для загрузки
58.29.32
Прикладное программное обеспечение для загрузки
58.29.32.000
Прикладное программное обеспечение для загрузки
58.29.4
Программное обеспечение в диалоговом режиме
58.29.40
Программное обеспечение в диалоговом режиме
58.29.40.000
Программное обеспечение в диалоговом режиме
Этот класс включает:
- программное обеспечение, предназначенное для использования в диалоговом режиме.
Этот класс не включает:
- игры в режиме «он-лайн» (см. 58.21.30);
- программное обеспечение для загрузки (см. 58.29.34);
- услуги азартных игр в режиме «он-лайн» (см. 92.00.14).
Услуги по предоставлению лицензий на право использования
компьютерного программного обеспечения
58.29.50
Услуги по предоставлению лицензий на право использования
компьютерного программного обеспечения
58.29.50.000
Услуги по предоставлению лицензий на право использования
компьютерного программного обеспечения
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению лицензий на право воспроизводить, распространять или
использовать компьютерные программы, описания программ и вспомогательные материалы,
касающиеся системного и прикладного программного обеспечения. Сюда относятся различные
виды лицензионных прав:
• права на размножение и распространение программного обеспечения;
• права на использование компонентов программного обеспечения в целях создания
других программных продуктов или включения в такие продукты.
Этот класс не включает:
58.29.5
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- услуги по предоставлению лицензий на право ограниченного использования отдельно
реализуемого программного обеспечения, предоставляемые конечным пользователям при покупке
такого программного обеспечения (см. 58.29.1-58.29.4).
Услуги по производству кинофильмов, видео и телевизионных
программ, услуги по звукозаписи и изданию музыкальных произведений
59.1
Услуги по производству кинофильмов, видео и телевизионных
программ
59.11
Услуги по производству кинофильмов, видео и телевизионных
программ
59.11.1
Услуги по производству кинофильмов, видео и телевизионных
программ
59.11.11
Услуги по производству кинофильмов
59.11.11.000
Услуги по производству кинофильмов
Этот класс включает:
- услуги по производству и созданию кинофильмов, в т.ч. анимационных, предназначенных в
первую очередь для демонстрации в кинотеатрах;
- услуги по производству и созданию кинофильмов всех типов (сериалов, телефильмов,
включая анимационные фильмы), предназначенных в первую очередь для демонстрации по
телевидению.
Этот класс не включает:
- услуги по производству диафильмов и слайдовых фильмов (см. 74.20.3).
59

Услуги по производству рекламно-пропагандистских фильмов и
видеофильмов
59.11.12.000
Услуги по производству рекламных фильмов и видеофильмов
59.11.13
Услуги прочие по производству телевизионных программ
59.11.13.000
Услуги прочие по производству телевизионных программ
Этот класс включает:
- услуги по производству прочих телевизионных программ, как для передачи в прямом
эфире, так и для трансляции в записи, таких как разговорные шоу, развлекательные программы,
спортивные программы и т.д.
Этот класс не включает:
- услуги по составлению телевизионных программ и телевещанию (см. 60.20.1).
59.11.12

59.11.2
Кинофильмы, видеофильмы и телевизионные программы
59.11.21
Оригиналы кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
59.11.21.000
Оригиналы кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
Этот класс включает:
- оригиналы кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, охраняемые
авторским правом, произведенные без контракта на продажу с безотлагательным расчетом
наличными, т.е. со всеми сопутствующими имущественными правами.
Данные оригиналы производятся для продажи и косвенно или открыто охраняются
авторским правом.
59.11.22
Пленка кинематографическая
59.11.22.000
Пленка кинематографическая
Этот класс включает:
- проявленную стандартную или нестандартную по ширине кинопленку для проецирования
на экран, позитивную или негативную, содержащую только соответствующие визуальные
изображения, либо визуальные изображения и звуковую
дорожку
одновременно
(записанную как фотографически, так и нефотографически, например, магнитным способом);
- проявленную кинопленку стандартной или нестандартной ширины, негативную или
позитивную, не содержащую визуальных изображений, а состоящую только из одной или
нескольких звуковых дорожек. Если на пленке имеется единственная звуковая дорожка, она
должна быть записана фотоэлектрическим способом. Пленка, имеющая несколько звуковых
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дорожек, может иметь дорожку, записанную магнитным способом, но по крайней мере одна
дорожка должна быть записана фотоэлектрическим способом. Записанные фотоэлектрическим
способом дорожки выглядят как узкие отпечатанные полосы, которые воспроизводят звуковые
колебания.
Этот класс не включает:
- пленки со звуковой дорожкой, нанесенные не фотоэлектрическим способом (например,
механическое клише или магнитная запись) (см. 59.11.23).
59.11.23
Фильмы и прочие видеоматериалы на диске, кассете или прочих носителях
59.11.23.000
Фильмы и прочие видеоматериалы на диске, кассете или прочих носителях
Этот класс включает физические носители (компакт-диски, кассетные ленты, пластинки и
т.д., кроме кинопленки), содержащие видеозаписи.
Сюда относятся магнитные ленты со звукозаписями или видеозаписями шириной более 6,5
мм, ленты голографического изображения и диски (видеодиски),
на которых записаны
телевизионные изображения и звук.
Этот класс не включает:
- кинематографическую пленку (см. 59.11.22).
- услуги по розничной торговле носителями цифровой записи, произведенными
третьими сторонами (см. 47.00.64);
- оригинальные записи, произведенные на продажу с безотлагательным расчетом
наличными, т.е. со всеми имущественными правами (см. 59.11.21);
- аудиодиски и ленты (см. 59.20.3).
59.11.24
Фильмы и прочие видеоматериалы для загрузки
59.11.24.000
Фильмы и прочие видеоматериалы для загрузки
Этот класс включает:
- электронные файлы, содержащие фильмы и прочие видеозаписи, которые можно загрузить
и хранить на локальном устройстве.
Услуги по продаже рекламного времени в кинофильме, видеофильмах и
телевизионных программах
59.11.30
Услуги по продаже рекламного времени в кинофильме, видеофильмах и
телевизионных программах
59.11.30.000
Услуги по продаже рекламного времени в кинофильме, видеофильмах и
телевизионных программах
59.12
Услуги по завершению создания кинофильмов, видеофильмов и
телевизионных программ
59.12.1
Услуги по завершению создания кинофильмов, видеофильмов и
телевизионных программ
59.12.11
Услуги по аудиовизуальному монтажу фильма
59.12.11.000
Услуги по аудиовизуальному монтажу фильма
Этот класс включает:
- услуги по организации и компоновке визуальных и звуковых аспектов аудиовизуального
произведения (фильма, видеозаписи, записей на цифровых носителях и т.д.) путем анализа, оценки
и отбора сцен на основании целостности сюжета, драматической и развлекательной ценности,
используя такое оборудование, как просмотровые приборы, проекторы, цифровые устройства и
технологии для видеомонтажа.
Процесс включает соединение фильмотечных кадров, отобранных из фильмотек и видеотек
в фильм или видеозапись.
59.11.3

59.12.12
Услуги по переносу и дублированию первых оригиналов фильма
59.12.12.000
Услуги по переносу и дублированию первых оригиналов фильма
Этот класс включает:
- услуги по переносу (переводу) аудиовизуального произведения (кинофильма,
видеофильма, записей на цифровых носителях и т.д.) из одного формата в другой с целью
приспособления произведения для формата, выбранного для его презентации или хранения
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(например, создание дубликатов или копий, т.к. оригинал приходит в негодность), такие как:
перевод с пленки на ленту, с ленты на пленку, с цифрового носителя на пленку, с цифрового
носителя на ленту, диапозитивной пленки на видеопленку, с фотопленки на видеопленку и т.д.;
- услуги по дублированию и копированию аудиовизуальных произведений (кроме фильмов),
т.е. по созданию крупных и малых тиражей репродукций аудиовизуальных произведений
(видеозаписей, записей на цифровых носителях и т.д.), предназначенных для разнообразного
использования.
Репродукции могут быть произведены во многих форматах, включая форматы стандартной
видеосистемы, цифровые диски, форматы видеопотока и т.д.
59.12.13
Услуги по цветовой корректуре и цифровому восстановлению фильма
59.12.13.000
Услуги по цветовой корректуре и цифровому восстановлению фильма
Этот класс включает:
- услуги по цветовой корректуре, то есть добавлению, изменению или удалению цветов из
аудиовизуального произведения (на пленке, видеоленте или цифровых носителях и т.д.)
электронным
способом,
используя
цифровые
технологии;
- услуги по цифровому восстановлению аудиовизуальных произведений, т.е. удалению
царапин с поверхности носителей аудиовизуальных произведений (пленок, видеолент или
цифровых носителей и т.д.), используя цифровые технологии для подготовки пленки для процесса
перевода.
59.12.14
Услуги по созданию видеоэффектов фильма
59.12.14.000
Услуги по созданию видеоэффектов фильма
Этот класс включает:
- услуги по введению видеоэффектов в аудиовизуальные произведения (на пленку,
видеоленту или цифровые носители и т.д.), применяя фотографические или цифровые технологии
после завершения основных фотографических или съемочных работ, таких как: заставки,
оптические и цифровые эффекты, комбинированные кадры, снятые по способу дорисовки,
двойная распечатка, плавное изменение уровня и нарез.
59.12.15
Услуги в области анимации
59.12.15.000
Услуги в области анимации
Этот класс включает:
- услуги по созданию картин, абстрактных рисунков и аналогичных оригинальных
композиций, используя различные технологии, в т.ч. компьютеризированные средства анимации
или путем составления последовательных рядов рисунков;
- услуги по созданию картин с использованием перекладной мультипликации (анимации
персонажей и объектов, сделанных из пластилина или глины).
Услуги по вводу сопроводительных надписей, наложению титров и
субтитров в фильме
59.12.16.000
Услуги по вводу сопроводительных надписей, наложению титров и
субтитров в фильме
Этот класс включает:
- услуги по вводу сопроводительных надписей в аудиовизуальные произведения, т.е. по
добавлению текста в аудиовизуальное произведение (на пленку, видеоленту или цифровые
носители и т.д.), используя генератор знаков или символов или систему формирования данных для
субтитров, такие как:
• ввод открытых сопроводительных надписей, когда создается текст, постоянно видимый
на
экране;
• ввод закрытых сопроводительных надписей, когда создается текст, выводимый на экран
по
выбору
пользователя;
- услуги по наложению титров в аудиовизуальных произведениях, т.е. по добавлению
наборных и графических элементов, предназначенных для идентификации и оптимизации
аудиовизуального произведения (на пленке, видеоленте, цифровых носителях и т.д.) посредством
текстов,
включая
начальные
титры,
заглавные
титры
и
слова;
59.12.16
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- услуги по наложению субтитров в аудиовизуальных произведениях, т.е. по вставке текста
на экране с переводом диалогов и титров оригинального аудиовизуального произведения (на
пленке, видеоленте или цифровых носителях и т.д.) на язык страны демонстрации кинофильмов
или видеофильмов.
59.12.17
Услуги по звукомонтажу и звуковому оформлению фильма
59.12.17.000
Услуги по звукомонтажу и звуковому оформлению фильма
Этот класс включает следующие услуги по созданию, добавлению и записи звуковых
элементов (диалогов, музыкального сопровождения, звукового материала и пауз)
аудиовизуального произведения (на пленке, видеоленте, цифровых носителях и т.д.) для звуковой
дорожки, на которой синхронизируются звуковая и визуальная части произведения:
- сочинение, записывание, микширование и включение оригинальных музыкальных и
звуковых материалов в звуковую дорожку аудиовизуального произведения;
- запись музыкального сопровождения, синхронизированного с эпизодами
аудиовизуального произведения;
- микширование и запись лицензированных и предоставленных клиентом музыкальных и
звуковых материалов для включения в звуковую дорожку аудиовизуального произведения;
- сведение лицензированных и предоставленных клиентом музыкальных и звуковых
материалов в звуковую дорожку аудиовизуального произведения и синхронизация звуковых
элементов с визуальными элементами произведения;
Этот класс также включает
- услуги по предоставлению лицензий и (или) услуги посредника для лицензирования
музыкальных и звуковых материалов, связанных с услугами микширования (или сведения в
единое целое музыкальных и звуковых материалов).
Услуги прочие по завершению создания кинофильмов, видеофильмов и
телевизионных программ
59.12.19.000
Услуги прочие по завершению создания кинофильмов, видеофильмов и
телевизионных программ
Этот класс включает услуги по постпроизводству (завершению создания) аудиовизуальных
произведений (на пленке, видеоленте, цифровых носителях и т.д.), такие как:
- услуги по преобразованию формата;
- услуги по сжатию и т.д.
59.12.19

Услуги по распространению кинофильмов, видео и телевизионных
программ
59.13.1
Услуги по предоставлению лицензий на право использования
кинофильмов, видео и телевизионных программ и их распространению
59.13.11
Услуги по предоставлению лицензий на право использования
кинофильмов, видео и телевизионных программ
59.13.11.000
Услуги по предоставлению лицензий на право использования
кинофильмов, видео и телевизионных программ
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению лицензий на право воспроизведения, распространения или
использования оригиналов развлекательных материалов, в том числе на трансляцию и
демонстрацию оригинальных версий фильмов, телевизионных программ, записанных пленок,
видеоматериалов.
Этот класс не включает:
- услуги по прокату видеопленок и дисков (см. 77.22.10).
59.13

Услуги по распространению кинофильмов, видео и телевизионных
программ
59.13.12.000
Услуги по распространению кинофильмов, видео и телевизионных
программ
Этот класс включает:
59.13.12
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- услуги по предоставлению разрешения на демонстрацию, трансляцию и прокат
аудиовизуальных работ, которые косвенным или явным образом защищены авторскими правами,
принадлежащими или контролируемыми лицензиаром, включая программы с участием актеров
или мультипликационные фильмы, видеофильмы, записи на цифровых носителях и т.д., обычно
предназначенные для кинотеатров, телевидения, рынка домашнего видео и т.д.;
- услуги по предоставлению части дохода от кинофильмов, видеофильмов и телевизионных
программ кинотеатрам, телевизионным сетям и станциям и получателям права проката таких
материалов.
59.14
Услуги по демонстрации кинофильмов
59.14.1
Услуги по демонстрации кинофильмов
59.14.10
Услуги по демонстрации кинофильмов
59.14.10.000
Услуги по демонстрации кинофильмов
Этот класс включает:
- услуги по демонстрации кинофильмов в кинотеатрах, на открытом воздухе или в
киноклубах, в частных демонстрационных залах или в прочих демонстрационных помещениях.
Услуги по звукозаписи и изданию музыкальных произведений
Услуги по звукозаписи и изданию музыкальных произведений
Этот раздел включает:
- услуги по производству главных копий аудиозаписей (звуковых матриц) на таких
носителях, как пленки, диски, а также их издание, рекламирование и распространение среди
оптовиков, агентов розничной торговли или непосредственно потребителям. Эти услуги могут
быть объединены с услугами по изготовлению главных копий в том же подразделении. Если нет,
то подразделение, оказывающее подобные услуги, должно приобрести соответствующие права на
копирование и распространение главных копий;
- услуги по осуществлению звукозаписи в студиях и не только, в т.ч. по производству
радиопрограмм, записанных на пленку (т.е. транслируемых не в прямом эфире);
- услуги по приобретению и регистрации авторских прав на музыкальные произведения,
продвижение, авторизацию и использование данных музыкальных композиций в записи, на радио,
телевидении, в кинофильмах, прямом эфире, печати и других изданиях. Подразделения,
оказывающие такие услуги, могут обладать авторскими правами или действовать в роли
администратора от имени владельцев авторских прав;
- услуги по изданию (публикации) печатных музыкальных книг и партитур.

59.2
59.20

Услуги по звукозаписи и непосредственной записи («с живого голоса»),
оригиналы звукозаписей
59.20.11
Услуги по звукозаписи (услуги, предоставляемые студиями звукозаписи)
59.20.11.000
Услуги по звукозаписи (услуги, предоставляемые студиями звукозаписи)
Этот класс включает:
- услуги, предоставляемые в процессе преобразования звуков, слов и музыки в постоянный
физический формат с использованием специализированного технического оборудования студии
звукозаписи.
Этот класс не включает:
- услуги по непосредственной звукозаписи, сделанные за пределами студии, например, в
концертных залах, на стадионах, на сценах на открытом воздухе или в конференц-залах (см.
59.20.12);
- услуги по предоставлению студии звукозаписи или звукозаписывающего оборудования в
тех случаях, когда клиент обеспечивает основных технических специалистов и операторов
оборудования, т.е. услуги по прокату записывающих студийных средств (см. 77.39.19).
59.20.1

59.20.12
Услуги по непосредственной звукозаписи («с живого голоса»)
59.20.12.000
Услуги по непосредственной звукозаписи («с живого голоса»)
Этот класс включает:
- все услуги по звукозаписи, предоставляемые на непосредственном месте общественного
мероприятия, такого как конференция, семинар, собрание или концерт и т.п.;
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- услуги по записи прямых радиопередач, осуществляемые в студии звукозаписи.
Этот класс не включает:
- дальнейшие услуги звукозаписи, предоставляемые в студии (см. 59.20.11).
59.20.13
Оригиналы звукозаписей
59.20.13.000
Оригиналы звукозаписей
Этот класс включает:
- оригинальные записи звуков, слов и музыки, преобразованные в цифровой или аналоговый
формат.
Этот класс не включает:
- оригиналы радиопрограмм (см. 59.20.22).
59.20.2
Услуги по производству радиопрограмм, оригиналы радиопрограмм
59.20.21
Услуги по производству радиопрограмм
59.20.21.000
Услуги по производству радиопрограмм
59.20.22
Оригиналы радиопрограмм
59.20.22.000
Оригиналы радиопрограмм
Этот класс включает:
- радиопрограммы, охраняемые авторским правом, произведенные без наличия договора для
продажи с безотлагательным расчетом наличными (т. е. со всеми сопутствующими
имущественными правами).
Данные оригиналы производятся для продажи и косвенным или явным образом охраняются
авторским правом.
59.20.3
Услуги по изданию музыкальных произведений
Эта подгруппа включает:
- печатные и электронные партитуры музыкальных произведений;
- услуги по изданию печатных и электронных партитур музыкальных произведений;
- звукозаписи музыкальных произведений и прочие звукозаписи на носителях информации;
- услуги по изданию музыкальных произведений для загрузки.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по розничной торговле печатными нотами, произведенными третьими сторонами
(см. 47.00.58);
- услуги по предоставлению лицензий на права печатания или копирования музыкального
произведения (см. 59.20.40).
59.20.31
Партитуры музыкальные печатные и услуги по их изданию
59.20.31.000
Партитуры музыкальные печатные и услуги по их изданию
Этот класс включает:
- партитуры музыкальных произведений в печатной форме, а именно печатные издания
собственных музыкальных произведений и произведений, в отношении которых издатель
приобрел права на их издание;
- услуги по изданию (публикации) партитур музыкальных произведений в печатном виде.
Музыкальные произведения распространяются в форме нотных изданий в листах, нотных
папок или печатных книг, предоставляются оптовым и розничным торговцам и предназначаются
для конечного потребления потребителями.
59.20.32
Партитуры музыкальные электронные и услуги по их изданию
59.20.32.000
Партитуры музыкальные электронные и услуги по их изданию
Этот класс включает:
- партитуры музыкальных произведений в электронной форме;
- услуги по изданию (выпуску) партитур музыкальных произведений в электронном виде.
59.20.33
59.20.33.000

Звукозаписи музыкальных произведений, изданные на аудиодисках,
кассетах и прочих носителях информации
Звукозаписи музыкальных произведений, изданные на аудиодисках,
кассетах и прочих носителях информации
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Этот класс включает звукозаписи музыкальных произведений на носителях информации,
таких как:
- аудиодиски;
- кассеты;
- прочие носители информации.
К данному классу применимы пояснения к классу 59.20.34 при внесении необходимых
изменений.
Звукозаписи прочие, изданные на аудиодисках, кассетах и прочих
носителях информации
59.20.34.000
Звукозаписи прочие, изданные на аудиодисках, кассетах и прочих
носителях информации
Этот класс включает прочие звукозаписи (кроме звукозаписей музыкальных произведений –
см. 59.20.33) на носителях информации, таких как:
- записанные диски, ленты, проволоки, полосы и т.д., безотносительно к стадии их
изготовления, на которой они представлены (например, диски или парафиновые заготовки, на
которых фиксируются звуковые сигналы). Все они являются исходными изделиями в
производстве пластинок промышленного масштаба;
- записанные носители, составляющие промежуточные продукты в производстве
промышленно изготовляемых пластинок из записанных дисков или парафиновых заготовок,
упомянутых выше. При этом записанный диск обрабатывается смачивающим реактивом и
сенсибилизирующим раствором (например, двухлористого олова) и затем ему придается свойство
проводимости за счет тонкого покрытия золотом или серебром, наносимыми посредством
электролиза или с помощью пульверизатора. После этой обработки диск помещают в
электролитическую ванну, в которой на него наносится металлическое покрытие (обычно никель
или медь). Оно отделяется в виде оболочки, несущей негативный отпечаток канавок, известный
как «первый» оригинал пластинки. Второй электролитический процесс используется для
изготовления другой металлической оболочки, то есть «второго» оригинала с позитивным
отпечатком канавок, с которого получают «матрицу-негатив». Она припаивается к стальной или
медной пластине, которая покрыта хромом, имеет отверстие в центре и подвергается
поверхностной обработке различными способами, а затем образует конечную «оболочку», с
которой на прессе изготавливают в промышленном масштабе грампластинки;
- грампластинки, изготавливаемые из виниловых смол или других пластмасс, смешанных с
ламповой сажей и стабилизирующими агентами;
- механически записанные ленты или пленки, которые после соответствующей обработки
(обычно посредством катодной пульверизации серебра в вакууме) были покрыты металлом и
выполняли функции матриц (как в случае с дисками, упомянутыми выше);
- промышленно скопированные ленты или пленки, упомянутые в предыдущем пункте и
полученные благодаря наложению и введению в контакт под давлением с первоначальной лентой
или пленкой, нагретой до приблизительно 400 градусов Цельсия;
- магнитные диски, полосы, ленты, пленки и проволоки, на которые была сделана
магнитная запись; магнитно записанные носители для выполнения меток на пленках, а также
очень узкие звуковые дорожки для приклеивания к одной кромке пленок или перфорированных
магнитных полос, разматывание которых синхронизовано с разматыванием пленки;
- диски для звуковоспроизводящих устройств с системой лазерного оптического
считывания (компактные диски). Носители, записанные звуком или аналогичной записью,
безотносительно к тому, представлены ли они вместе с аппаратурой, для которой они
предназначены, или собраны с составляющими деталями пишущих, вычислительных,
копировально-множительных машин (например, пакеты дисков), должны быть во всех случаях
классифицированы в этом классе.
Этот класс не включает:
- звукозаписи музыкальных произведений) (см. 59.20.33);
- аудиокниги и ленты (см. 58.11.20);
- кинопленку (см. 59.11.22);
59.20.34
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- магнитные ленты со звукозаписями или видеозаписями шириной более 6,5 мм, ленты
голографического изображения и диски (видеодиски), на которых записаны телевизионное
изображение и звук (см. 59.11.23);
- фото или кинопленки с одной или несколькими звуковыми дорожками, которые были
записаны посредством фотоэлектрического процесса (см. 20.59.1);
- носители данных в виде бумажных лент или перфокарт, запись которых выполняется
обычно перфорацией (см. 17.29.19.800);
- носители данных различного типа, используемые в машинах по автоматизированной
обработке данных (см. 62.01.2);
- незаписанные носители информации или носители информации, на которых были
записаны явления, отличные от звука или изображения (см. 26.80.1).
59.20.35
Услуги по изданию музыкальных произведений для загрузки
59.20.35.000
Услуги по изданию музыкальных произведений для загрузки
Этот класс включает:
- услуги по изданию (выпуску, предоставлению) электронных файлов, содержащих
музыкальные аудиозаписи, которые можно загрузить и хранить на локальном устройстве.
Услуги по предоставлению лицензий на право использования
оригиналов звуковых материалов
59.20.40
Услуги по предоставлению лицензий на право использования
оригиналов звуковых материалов
59.20.40.000
Услуги по предоставлению лицензий на право использования
оригиналов звуковых материалов
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению лицензий на право воспроизведения, распространения или
использования оригиналов музыкальных произведений, таких как звукозаписи, записанные
пленки и копии.
Этот класс не включает:
- услуги по прокату компакт-дисков, носителей цифровых записей и лент с музыкальными
записями (см. 77.22.10).
59.20.4

Услуги радио- и телевещания
Услуги радиовещания
Услуги радиовещания
Услуги по созданию программ радиопередач и их трансляции;
оригиналы радиопередач
60.10.11
Услуги по созданию программ радиопередач и их трансляции
60.10.11.000
Услуги по созданию программ радиопередач и их трансляции
Этот класс включает:
- услуги по отбору радиопрограмм, составлению расписания и передаче радиопрограмм;
- комплексные услуги по созданию программ и их передаче.
Этот класс не включает:
- услуги по производству радиопрограмм (см. 59.20.21).
60
60.1
60.10
60.10.1

60.10.12
Оригиналы радиопередач
60.10.12.000
Оригиналы радиопередач
Этот класс включает:
- оригинальное содержание радиопрограмм, охраняемое как интеллектуальная
собственность и произведенное для передачи.
60.10.2
Программы радиоканалов
60.10.20
Программы радиоканалов
60.10.20.000
Программы радиоканалов
Этот класс включает:
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- пакеты радиопрограмм и радиопередач, составленные как ежедневная сетка вещания
станции и предназначенные для распространения третьими сторонами.
60.10.3
Услуги по предоставлению (продаже) рекламного времени на радио
60.10.30
Услуги по предоставлению (продаже) рекламного времени на радио
60.10.30.000
Услуги по предоставлению (продаже) рекламного времени на радио
60.2
Услуги телевещания; оригиналы телепередач
60.20
Услуги телевещания; оригиналы телепередач
60.20.1
Услуги по созданию программ телепередач и их трансляции
Эта подгруппа включает услуги по созданию программ телепередач и их трансляции.
Эта подгруппа не включает:
- услуги по производству элементов программ, не связанные с телерадиовещанием (см.
59.11.1);
- услуги по распространению телепрограмм, без создания программ (см. раздел 61).
Услуги по созданию программ телепередач и их трансляции в режиме
«он-лайн» (кроме программ, доступных только по подписке)
60.20.11.000
Услуги по созданию программ телепередач и их трансляции в режиме
«он-лайн» (кроме программ, доступных только по подписке)
Этот класс включает:
- услуги по отбору телепрограмм, составлению расписаний и передаче телепрограмм в
режиме «он-лайн»;
- комплексные услуги по созданию программ и их передаче в режиме «он-лайн».
60.20.11

Услуги по созданию программ телепередач и их трансляции, прочие
(кроме программ, доступных только по подписке)
60.20.12.000
Услуги по созданию программ телепередач и их трансляции, прочие
(кроме программ, доступных только по подписке)
Этот класс включает:
- прочие услуги по отбору программ, составлению расписаний и передаче телепрограмм;
- прочие комплексные услуги по созданию программ и их передаче.
60.20.12

Услуги по созданию программ телепередач, доступных только по
подписке, и их трансляции в режиме «он-лайн»
60.20.13.000
Услуги по созданию программ телепередач, доступных только по
подписке, и их трансляции в режиме «он-лайн»
Этот класс включает:
- услуги по отбору телепрограмм, доступных только на основе подписки, составлению
расписания и передаче таких программ в режиме «он-лайн»;
- комплексные услуги по созданию программ, доступных только на основе подписки, и их
передаче в режиме «он-лайн»;
- услуги по предоставлению телевизионного канала по требованию в режиме «он-лайн».
60.20.13

Услуги по созданию программ телепередач, доступных только по
подписке, и их трансляции, прочие
60.20.14.000
Услуги по созданию программ телепередач, доступных только по
подписке, и их трансляции, прочие
Этот класс включает:
- прочие услуги по отбору телепрограмм, доступных только на основе подписки,
составлению расписаний и передаче таких программ;
- прочие комплексные услуги по созданию программ, доступных только на основе
подписки, и их передаче
- прочие услуги по предоставлению телевизионного канала по требованию.
60.20.14

60.20.2
60.20.20

Оригиналы телепередач
Оригиналы телепередач
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60.20.20.000
Оригиналы телепередач
Этот класс включает:
- оригинальное телевизионное содержание, охраняемое как интеллектуальная собственность
и произведенное для передачи.
Программы телеканалов
Программы телеканалов (кроме программ, доступных только по
подписке)
60.20.31.000
Программы телеканалов (кроме программ, доступных только по
подписке)
Этот класс включает:
- пакеты телепрограмм и телепередач (кроме телевидения, доступного только по подписке),
составленные как ежедневная сетка вещания канала и предназначенные для распространения
третьими сторонами.
Этот класс не включает:
- пакеты программ и передач телевидения, доступного только по подписке (см. 60.20.32).
60.20.3
60.20.31

60.20.32
Программы телеканалов, доступных только по подписке
60.20.32.000
Программы телеканалов, доступных только по подписке
Этот класс включает:
- пакеты программ и передач телевидения, доступного только по подписке, составленные как
ежедневная сетка вещания канала и предназначенные для распространения третьими сторонами.
60.20.4
60.20.40
60.20.40.000

Услуги по предоставлению (продаже) рекламного времени на
телевидении
Услуги по предоставлению (продаже) рекламного времени на
телевидении
Услуги по предоставлению (продаже) рекламного времени на
телевидении

УСЛУГИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СВЯЗИ
Услуги телекоммуникационной связи
Услуги проводной (кабельной) телекоммуникационной связи
Услуги проводной (кабельной) телекоммуникационной связи
Услуги проводной (кабельной) телекоммуникационной связи по
передаче данных и сообщений
61.10.11
Услуги фиксированной (стационарной) телефонной связи по
предоставлению доступа и пользованию общественными телефонными
сетями
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению доступа и пользованию общественными коммутируемыми
телефонными сетями для передачи и перенаправления голосовых сообщений, данных и видео
сообщений из фиксированного местонахождения пользователя или общественных и
полуобщественных монетных и карточных телефонов-автоматов;
- услуги по осуществлению входящих и исходящих телефонных звонков внутри страны и за
ее пределами;
- услуги по обеспечению параметров телефонных сообщений, связанные с услугами по
предоставлению доступа.
Этот класс не включает:
- услуги по обеспечению параметров телефонных сообщений за отдельную плату (см.
61.10.12);
- услуги по предоставлению проводной связи частных линий (см. 61.10.13);
- услуги по предоставлению местной линии связи другим поставщикам проводных
телекоммуникационных услуг (см. 61.10.20);
- услуги по аренде оконечной аппаратуры(т.е. телефонных аппаратов и подобного
телекоммуникационного оборудования)(см. 77.39.14).
JB
61
61.1
61.10
61.10.1
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Услуги фиксированной (стационарной) городской телефонной связи по
предоставлению доступа и пользованию общественными телефонными
сетями
61.10.11.200
Услуги фиксированной (стационарной) междугородной телефонной
связи по предоставлению доступа и пользованию общественными
телефонными сетями
61.10.12
Услуги фиксированной (стационарной) телефонной связи по
использованию дополнительных возможностей (особенностей)
общественных телефонных сетей по управлению вызовами клиентов
Этот класс включает:
- услуги по управлению вызовами клиентов из фиксированного местонахождения
пользователя, предоставляемые за отдельную плату, помимо платы за доступ.
Оказание такой услуги возможно благодаря использованию специального программного
обеспечения и прикладных программ, связанных с телекоммуникационными сетями. Она
включает такие параметры, как: переключение на линию, находящуюся в режиме удержания,
перенаправление звонка, определение звонящего по телефону, трехсторонняя связь, индикатор
вызова, отзвон, фильтрация вызовов, блокировка вызовов, автоматический ответный звонок, ответ
на вызов, голосовые сообщения и голосовое меню.
61.10.11.100

Услуги фиксированной (стационарной) городской телефонной по
использованию дополнительных возможностей (особенностей)
общественных телефонных сетей по управлению вызовами клиентов
61.10.12.200
Услуги фиксированной (стационарной) междугородной телефонной
связи по использованию дополнительных возможностей (особенностей)
общественных телефонных сетей по управлению вызовами клиентов
61.10.13
Услуги частных сетей в проводных телекоммуникационных системах
61.10.13.000
Услуги частных сетей в проводных телекоммуникационных системах
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению проводных телекоммуникационных линий между конкретными
пунктами для исключительного пользования клиентом.
Этот класс не включает:
- услуги по предоставлению телекоммуникационной компанией проводной связи частных
линий проводным телекоммуникационным провайдерам (см. 61.10.20).
61.10.12.100

61.10.2
Услуги операторов связи в сфере проводных телекоммуникаций
61.10.20
Услуги операторов связи в сфере проводных телекоммуникаций
61.10.20.000
Услуги операторов связи в сфере проводных телекоммуникаций
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению телекоммуникационной компанией проводных средств связи
для приема, прекращения или передачи телефонных звонков другому провайдеру
телекоммуникационных услуг;
- услуги по начислению платы за межсистемную связь, обработку или прекращение
внутренних или международных телефонных звонков;
- услуги по начислению поставщикам услуг дальней связи платы за телефонные звонки с
платного таксофона или же по линии других провайдеров местной связи;
- услуги по начислению платы за совместное использование оборудования, такого как
оборудование
линий
электропередачи;
- услуги по начислению платы за исключительное пользование линией.
Этот класс не включает:
- услуги по переводу трафика проводного обмена информации по Интернету с одного
провайдера услуг Интернета другому (см. 61.10.41).
61.10.3
61.10.30

Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным
сетям
Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным
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сетям
Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным
сетям
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению доступа к проводным средствам, специально предназначенным
для эффективной передачи данных на основе системы оплаты по мере пользования.
Этот класс не включает:
- услуги по предоставлению проводных телекоммуникационных линий между конкретными
пунктами для исключительного пользования клиентом (см. 61.10.13).
61.10.30.000

61.10.4
Услуги проводные телекоммуникационные в сети Интернет
61.10.41
Услуги основные в сети Интернет
61.10.41.000
Услуги основные в сети Интернет
Этот класс включает:
- услуги по передаче сообщений через Интернет, предоставляемые одним поставщиком
услуг в сети Интернет другому (обычно называемые в промышленности равноуровневыми и
транзитными сборами).
61.10.42
Услуги по узкополосному доступу к Интернету по проводным сетям
61.10.42.000
Услуги по узкополосному доступу к Интернету по проводным сетям
Этот класс включает:
- услуги по обеспечению прямого проводного подключения к Интернету на скорости до 256
кбит/сек.
Поставщик услуг Интернета может также одновременно с предоставлением доступа к
Интернету оказывать бесплатные услуги, такие как: электронная почта, предоставление места для
веб-страницы пользователя, средства для разработки простой веб-страницы, чат и техническая
поддержка.
Этот класс также включает:
- услуги по обеспечению удаленного доступа или прочего вида доступа к Интернету и
расширенный пакет услуг, таких как: международный роуминг и дополнительные ящики для
электронной почты, которые обычно оказываются пользователям за дополнительную плату.
61.10.43
Услуги по широкополосному доступу к Интернету по проводным сетям
61.10.43.000
Услуги по широкополосному доступу к Интернету по проводным сетям
Этот класс включает:
- услуги по обеспечению прямого проводного подключения к Интернету на скорости 256
кбит/сек и больше.
Поставщик услуг Интернета может также одновременно с предоставлением доступа к
Интернету оказывать бесплатные услуги, такие как: электронная почта, предоставление места для
веб-страницы пользователя, средства для разработки простой веб-страницы, чат и техническая
поддержка.
Этот класс также включает:
- услуги по обеспечению удаленного доступа или прочего вида доступа к Интернету и
расширенный пакет услуг, таких как: международный роуминг и дополнительные ящики для
электронной почты, которые обычно оказываются пользователям за дополнительную плату.
61.10.49
Услуги проводные телекоммуникационные прочие в сети Интернет
61.10.49.000
Услуги проводные телекоммуникационные прочие в сети Интернет
Этот класс включает:
- проводные телекоммуникационные услуги, предоставляемые через Интернет (помимо
доступа к Интернету),
такие как: связь по факсу, телефону, конференционная связь по телефону и видеоканалу через
Интернет.
61.10.5

Услуги по распространению среди конечных потребителей с
использованием кабельной инфраструктуры пакета программ
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Услуги по распространению среди конечных потребителей с
использованием кабельной инфраструктуры базового пакета программ
61.10.51.000
Услуги по распространению среди конечных потребителей с
использованием кабельной инфраструктуры базового пакета программ
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению подписчикам доступа к основному ассортименту программ с
использованием кабельной инфраструктуры, обычно за месячную плату.
Данный пакет содержит минимальное количество каналов, доступных подписчиками и
определенных отдельным оператором кабельного телевидения, и он должен быть приобретен для
получения любого пакета программ более высокого уровня. Сюда включены платежи за начальное
подключение к сети или за повторное подключение к сети.
61.10.51

Услуги по распространению среди конечных потребителей с
использованием кабельной инфраструктуры пакета программ по
собственному усмотрению
61.10.52.000
Услуги по распространению среди конечных потребителей с
использованием кабельной инфраструктуры пакета программ по
собственному усмотрению
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению подписчику программ с использованием кабельной
инфраструктуры в дополнение к программам, включенным в основной пакет, за отдельную плату,
помимо основной месячной платы.
Данный пакет программ может предоставляться в пакетах, определяемых оператором
кабельного телевидения или подписчиком.
61.10.52

Услуги по распространению среди конечных потребителей с
использованием кабельной инфраструктуры дополнительно
оплачиваемых программ (оплата за просмотр)
61.10.53.000
Услуги по распространению среди конечных потребителей с
использованием кабельной инфраструктуры дополнительно
оплачиваемых программ (оплата за просмотр)
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению подписчикам возможности смотреть определенную программу
(кинофильм или трансляцию мероприятия) на дому с использованием кабельной инфраструктуры
за отдельную плату, помимо месячной платы за основной пакет программ или пакет программ,
составленный по усмотрению.
61.10.53

Услуги беспроводной телекоммуникационной связи
Услуги беспроводной телекоммуникационной связи
Услуги мобильной телекоммуникационной связи и услуги частных сетей
в беспроводных телекоммуникационных системах
61.20.11
Услуги мобильной телекоммуникационной связи в части
предоставления доступа и пользования
61.20.11.000
Услуги мобильной телекоммуникационной связи в части
предоставления доступа и пользования
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению доступа и пользованию коммутативными или
некоммутативными сетями для передачи голосовых сообщений, данных и видео сообщений в тех
случаях, когда вызов поступает с или на переносной телефонный аппарат или устройства, такие
как: сотовый телефон, персональная система связи, специальная радиостанция подвижной связи с
расширенными возможностями, спутниковые телефоны, пейджеры и переносные радиостанции;
- параметры вызовов, связанные с услугами по обеспечению доступа;
- предоставление услуг системы передачи коротких сообщений и системы обмена
мультимедийными сообщениями.
Этот класс не включает:
61.2
61.20
61.20.1
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- услуги по предоставлению мобильной связи за отдельную плату (см. 61.20.12);
- услуги по предоставлению беспроводной связи для исключительного пользования
клиентом (см. 61.20.13);
- услуги по предоставлению беспроводной связи для передачи, приема или перенаправления
вызовов другому поставщику телекоммуникационных услуг (см. 61.20.20);
- услуги по предоставлению беспроводной связи на основе системы оплаты по мере
пользования для передачи данных в и из фиксированных местонахождений (см. 61.20.30);
- соединение с Интернет-услугами, совместимыми с мобильными устройствами (см.
61.20.4).
Услуги мобильной телекоммуникационной связи в части управления
вызовами клиентов
61.20.12.000
Услуги мобильной телекоммуникационной связи в части управления
вызовами клиентов
Этот класс включает:
- услуги по управлению вызовами клиентов, предназначенных для переносного телефонного
аппарата или устройства, за отдельную плату, помимо платы за доступ. Оказание такой услуги
возможно благодаря использованию специального программного обеспечения и прикладных
программ, связанных с телекоммуникационными сетями
Она включает такие параметры, как: переключение на линию, находящуюся в режиме удержания;
перенаправление звонка; определение звонящего по телефону; трехсторонняя связь; индикатор
вызова; отзвон; фильтрация вызовов; блокировка вызовов; автоматический ответный звонок; ответ
на вызов; голосовые сообщения и голосовое меню.
61.20.12

61.20.13

Услуги частных сетей в беспроводных телекоммуникационных системах

61.20.13.000

Услуги частных сетей в беспроводных телекоммуникационных системах

Этот класс включает:
- услуги по предоставлению беспроводных телекоммуникационных линий между
конкретными пунктами для исключительного пользования клиентом.
Этот класс не включает:
- услуги по предоставлению телекоммуникационной компанией беспроводной связи частных
линий телекоммуникационным провайдерам (см. 61.20.20).
61.20.2
Услуги операторов связи в сфере беспроводных телекоммуникаций
61.20.20
Услуги операторов связи в сфере беспроводных телекоммуникаций
61.20.20.000
Услуги операторов связи в сфере беспроводных телекоммуникаций
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению телекоммуникационной компанией беспроводных средств связи
для приема, прекращения или передачи телефонных звонков другому провайдеру
телекоммуникационных услуг;
- услуги по начислению платы за межсистемную связь, обработку или прекращение
внутренних или международных телефонных звонков;
- услуги по начислению поставщикам услуг дальней связи платы за телефонные звонки с
платного таксофона или же по линии других провайдеров местной связи;
- услуги по начислению платы за совместное использование оборудования, такого как
оборудование линий электропередачи;
- услуги по начислению платы за исключительное пользование линией.
Этот класс не включает:
- услуги по переводу трафика беспроводного обмена информации по Интернету с одного
провайдера услуг Интернета другому (см. 61.20.41).
61.20.3
61.20.30

Услуги по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным
сетям
Услуги по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным
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сетям
Услуги по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным
сетям
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению доступа к беспроводным средствам и услугам, специально
предназначенным для эффективной передачи данных на основе системы оплаты по мере
пользования.
Этот класс не включает:
- услуги по предоставлению беспроводных телекоммуникационных линий между
конкретными пунктами для исключительного пользования клиентом (см. 61.20.13).
61.20.30.000

61.20.4
Услуги беспроводные телекоммуникационные в сети Интернет
61.20.41
Услуги по узкополосному доступу к Интернету по беспроводным сетям
61.20.41.000
Услуги по узкополосному доступу к Интернету по беспроводным сетям
Этот класс включает:
- услуги по обеспечению прямого беспроводного подключения к Интернету на скорости до
256 кбит/сек. Поставщик услуг Интернета может также одновременно с предоставлением доступа
к Интернету оказывать бесплатные услуги, такие как: электронная почта, предоставление места
для веб-страницы пользователя, средства для разработки простой веб-страницы, чат и техническая
поддержка.
Этот класс также включает:
- услуги по обеспечению удаленного доступа или прочего вида доступа к Интернету и
расширенный пакет услуг, таких как: международный роуминг и дополнительные ящики для
электронной почты, которые обычно оказываются пользователям за дополнительную плату.
Услуги по широкополосному доступу к Интернету по беспроводным
сетям
61.20.42.000
Услуги по широкополосному доступу к Интернету по беспроводным
сетям
Этот класс включает:
- услуги по обеспечению прямого беспроводного подключения к Интернету на скорости 256
кбит/сек и больше. Поставщик услуг Интернета может также одновременно с предоставлением
доступа к Интернету оказывать бесплатные услуги, такие как: электронная почта, предоставление
места для веб-страницы пользователя, средства для разработки простой веб-страницы, чат и
техническая поддержка.
Этот класс также включает:
- услуги по обеспечению удаленного доступа или прочего вида доступа к Интернету и
расширенный пакет услуг, таких как: международный роуминг и дополнительные ящики для
электронной почты, которые обычно оказываются пользователям за дополнительную плату.
61.20.42

61.20.49
Услуги беспроводные телекоммуникационные прочие в сети Интернет
61.20.49.000
Услуги беспроводные телекоммуникационные прочие в сети Интернет
Этот класс включает:
- беспроводные телекоммуникационные услуги, предоставляемые через Интернет, помимо
доступа к Интернету,
такие как: связь по факсу, телефону, конференционная связь по телефону и видеоканалу через
Интернет.
61.20.5
61.20.50
61.20.50.000
61.3
61.30

Услуги по распространению среди конечных потребителей с
использованием беспроводных сетей пакета программ
Услуги по распространению среди конечных потребителей с
использованием беспроводных сетей пакета программ
Услуги по распространению среди конечных потребителей с
использованием беспроводных сетей пакета программ
Услуги спутниковой связи
Услуги спутниковой связи
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Услуги спутниковой связи (кроме услуг по распространению среди
конечных потребителей с использованием спутниковой связи пакета
программ)
61.30.10
Услуги спутниковой связи (кроме услуг по распространению среди
конечных потребителей с использованием спутниковой связи пакета
программ)
61.30.10.000
Услуги спутниковой связи (кроме услуг по распространению среди
конечных потребителей с использованием спутниковой связи пакета
программ)
Этот класс включает:
- услуги по управлению, обеспечению или предоставлению доступа к средствам передачи
голосовых сообщений, данных, текстовых сообщений, аудио- и видео сообщений с
использованием инфраструктуры спутниковой связи.
Этот класс также включает:
- услуги по предоставлению доступа к сети Интернет оператором инфраструктуры
спутниковой связи.
61.30.1

Услуги по распространению среди конечных потребителей с
использованием спутниковой связи пакета программ
61.30.20
Услуги по распространению среди конечных потребителей с
использованием спутниковой связи пакета программ
61.30.20.000
Услуги по распространению среди конечных потребителей с
использованием спутниковой связи пакета программ
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению подписчикам доступа к основному ассортименту программ с
использованием инфраструктуры спутниковой связи, обычно за месячную плату. Данный пакет
содержит минимальное количество каналов, доступных подписчикам и определенных отдельным
оператором спутниковой связи, и он должен быть приобретен для получения любого пакета
программ более высокого уровня. Сюда включены платежи за начальное подключение или за
повторное подключение;
- услуги по предоставлению подписчику программ с использованием спутниковой связи в
дополнение к программам, включенным в основной пакет, за отдельную плату, помимо основной
месячной платы. Данные программы могут предоставляться в пакетах, определяемых оператором
кабельных сетей, спутниковой связи или систем многоканального распределения, в пакетах,
определяемых подписчиком или в форме готовых программных блоков;
- услуги по предоставлению подписчикам возможности смотреть определенную программу
(кинофильм или трансляцию мероприятия) дома по спутниковой связи за отдельную плату,
помимо месячной платы за основной пакет программ или пакет программ, составленный по
усмотрению.
61.30.2

61.9
Услуги телекоммуникационные прочие
61.90
Услуги телекоммуникационные прочие
61.90.1
Услуги телекоммуникационные прочие
61.90.10
Услуги телекоммуникационные прочие
61.90.10.000
Услуги телекоммуникационные прочие
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению специализированных телекоммуникационных приложений,
таких как спутниковый трекинг, коммуникационная телеметрия и эксплуатация
радиолокационных станций;
- услуги по управлению спутниковыми терминалами и сопутствующим оборудованием,
связанным операционным образом с одной или более наземными коммуникационными системами
и способным передавать и получать данные от спутниковых систем;
- услуги по предоставлению доступа к сети Интернет через сети, установленные между
клиентом и провайдером услуг Интернета, не принадлежащие провайдеру услуг Интернета или не
находящиеся под его контролем, такие как доступ к сети Интернет по телефонной линии и т.д.;
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- услуги по предоставлению телефонной связи и доступа к сети Интернет в общественных
зданиях;
- услуги по предоставлению телекоммуникационных услуг посредством существующих
телекоммуникационных соединений: VoIP – передача голоса по протоколу IP;
- услуги по предоставлению возможности пользоваться пропускной способностью сети, не
предоставляя дополнительных услуг;
- прочие телекоммуникационные услуги, такие как услуги телеграфа, телекса и
конференционная связь по телефонному каналу.
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И УСЛУГИ
ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ
62
Услуги по компьютерному программированию, консультационные и
прочие услуги в области компьютерного программирования
62.0
Услуги по компьютерному программированию, консультационные и
прочие услуги в области компьютерного программирования
62.01
Услуги по компьютерному программированию
62.01.1
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий
62.01.11
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий
для прикладных задач
62.01.11.000
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий
для прикладных задач
Этот класс включает услуги по разработке структуры и (или) написанию системы команд,
включая обновления и исправления, необходимые для создания и (или) реализации приложения,
такие как:
• разработка структуры и содержания веб-сайтов и (или) написание системы команд,
необходимых для создания и внедрения веб-сайтов
• разработка структуры и содержания баз данных и (или) написание системы команд,
необходимых для создания и внедрения баз данных (хранилищ данных);
• разработка структуры и написание системы команд, необходимых для проектирования и
разработки прикладных программ, кроме программирования для разработки веб-сайтов, баз
данных или интеграции пакетов программного обеспечения;
• индивидуализация и интеграция, настройка (модификация, конфигурация и т.п.) и
внедрение существующего приложения таким образом, чтобы оно функционировало в рамках
информационной системы клиента.
Этот класс не включает:
- услуги, осуществляемые по договору, согласно которому проектирование и разработка
веб-сайта связаны с его размещением (см. 63.11.13);
- услуги, осуществляемые по договору, согласно которому проектирование и разработка
приложения связаны с его размещением и управлением на постоянной основе (см. 63.11.19);
- услуги, осуществляемые по договору, согласно которому проектирование и разработка
базы данных связаны с постоянным управлением хранимыми данными (см. 63.11.19).
JC

Услуги по проектированию и разработке информационных технологий
для сетей и систем
62.01.12.000
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий
для сетей и систем
Этот класс включает:
- услуги по проектированию, разработке и внедрению сетей клиента, таких как:
внутрикорпоративные сети, экстрасети и виртуальные частные сети;
- услуги по проектированию и разработке средств безопасности сети, т. е. проектированию,
разработке и внедрению программного обеспечения, аппаратного оборудования и процедур для
контроля доступа к данным и программам и для предоставления возможности для безопасного
обмена информацией по сети.
Этот класс не включает:
62.01.12
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- услуги, осуществляемые по договору, согласно которому данная услуга связана с
оперативным управлением сети клиента (см. 62.03.12).
62.01.2
Оригиналы программного обеспечения
Эта подгруппа включает:
- интеллектуальную собственность, охраняемую авторским правом, произведенную без
контракта на продажу с безотлагательным расчетом наличными (т.е. со всеми сопутствующими
имущественными
правами);
- интеллектуальную собственность, предназначенную для продажи и косвенно или открыто
охраняемую авторским правом (например, компьютерное программное обеспечение).
Эта подгруппа не включает:
- программное обеспечение, произведенное по договору для третьих сторон (см. 62.01.11);
- услуги по оптовой и розничной торговле программным обеспечением (см. 46.14.11,
46.51.10, 47.00.31).
62.01.21
Оригиналы программного обеспечения компьютерных игр
62.01.21.000
Оригиналы программного обеспечения компьютерных игр
62.01.29
Оригиналы программного обеспечения прочие
62.01.29.000
Оригиналы программного обеспечения прочие
62.02
Услуги консультационные в области вычислительной техники
Эта группа включает консультационные услуги в области вычислительной техники.
Эта группа не включает:
- услуги, осуществляемые по договору, согласно которому консультации связаны с
проектированием и разработкой решения в области информационных технологий (веб-сайта,
базы данных, конкретного приложения, сети и т.д.) (см. услуги по проектированию и разработке
соответствующей информационной технологии в группировке 62.01.1);
- консультирование по вопросам, связанным со стратегией бизнеса, например,
консультирование по разработке стратегии электронной торговли (см. 70.22.11).
Услуги консультационные по техническому обеспечению
Услуги консультационные по техническому обеспечению
Услуги консультационные по техническому обеспечению
(компьютерному оборудованию)
Этот класс включает:
- консультационные услуги или услуги по экспертному заключению по вопросам
информационных технологий, связанным с компьютерным оборудованием, например, по таким
вопросам, как требования к аппаратному оборудованию и закупки такого оборудования;
- услуги по экспертному заключению по вопросам, связанным с компьютерным
оборудованием;
- комплексные услуги по оценке потребностей организации в компьютерах,
консультированию по вопросу закупок компьютерного оборудования и программного
обеспечения, разработке спецификаций системы и внедрению новой системы;
- услуги по интегрированию компьютерных систем, т. е. анализ действующей
компьютерной системы клиента, настоящих и будущих требований к вычислительным ресурсам,
приобретение нового оборудования и программного обеспечения и интегрирование компонентов
новой и старой систем для создания новой интегрированной системы.
62.02.1
62.02.10
62.02.10.000

Услуги консультационные по системным вопросам информационных
технологий и программному обеспечению
62.02.20
Услуги консультационные по системным вопросам информационных
технологий и программному обеспечению
62.02.20.000
Услуги консультационные по системным вопросам информационных
технологий и программному обеспечению
Этот класс включает:
- консультационные услуги или услуги по экспертному заключению по вопросам
информационных технологий, связанных с системами информационных технологий и
62.02.2
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программным обеспечением, такие как:
• консультации по таким вопросам, как требования к программному обеспечению и его
закупки;
• консультации по вопросам безопасности систем.
62.02.3
Услуги по технической поддержке информационных технологий
62.02.30
Услуги по технической поддержке информационных технологий
62.02.30.000
Услуги по технической поддержке информационных технологий
Этот класс включает услуги по предоставлению технической помощи для решения проблем
клиента, связанных с использованием программного обеспечения, аппаратного оборудования или
целой компьютерной системы, такие как:
- техническая поддержка при использовании программного обеспечения или выявлении и
устранении его неисправностей;
- услуги по обновлению;
- техническая поддержка при использовании аппаратного оборудования или выявлении и
устранении его неисправностей, включая тестирование и чистку в рабочем порядке и ремонт
оборудования информационных технологий;
- техническая помощь при перемещении компьютерной системы клиента на новое место;
- техническая поддержка при использовании аппаратного оборудования в сочетании с
программным обеспечением или выявлении и устранении его неисправностей;
- техническая помощь для решения специализированных проблем клиента, связанных с
использованием компьютерной системы, например: проверка или оценка работы вычислительных
машин без консультаций или прочих последующих действий, в т.ч. проверка, оценка и
составление документации для сервера, сети или процесса в отношении компонентов,
характеристик, качества функционирования или безопасности.
Этот класс не включает:
- услуги по восстановлению программного обеспечения в случае аварии (см. 62.09.20).
62.03
Услуги по управлению компьютерным оборудованием
62.03.1
Услуги по управлению компьютерным оборудованием
Эта подгруппа включает:
- услуги по управлению и контролю инфраструктуры информационных технологий клиента,
включая аппаратное оборудование, программное обеспечение и сети.
Услуги по управлению коммуникационными сетями во взаимосвязи с
компьютерным оборудованием
62.03.11.000
Услуги по управлению коммуникационными сетями во взаимосвязи с
компьютерным оборудованием
Этот класс включает:
- услуги по управлению и контролю коммуникационных сетей и взаимосвязанного
аппаратного оборудования для диагностики проблем сети и сбора статистических данных о
емкости сети и использованию для управления сетевым потоком и его точной настройки.
Этот класс также включает:
- услуги по удаленному (дистанционному) управлению системами безопасности или прочие
услуги, связанные с безопасностью.
62.03.11

62.03.12
Услуги по управлению компьютерными системами
62.03.12.000
Услуги по управлению компьютерными системами
Этот класс включает:
- услуги по оперативному управлению и эксплуатации компьютерной системы клиента.
62.09
62.09.1
62.09.10
62.09.10.000

Услуги прочие в области информационных технологий и
вычислительной техники
Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
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Этот класс включает услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования.
Этот класс не включает:
- услуги по установке универсальных электронных вычислительных машин (см. 33.20.39).
Услуги прочие в области информационных технологий и
вычислительной техники, не включенные в другие группировки.
62.09.20
Услуги прочие в области информационных технологий и
вычислительной техники, не включенные в другие группировки.
62.09.20.000
Услуги прочие в области информационных технологий и
вычислительной техники, не включенные в другие группировки.
Этот класс включает:
- услуги по восстановлению данных, т.е. по восстановлению данных клиента с
поврежденного или нестабильного накопителя на жестких дисках или прочего носителя памяти
или по предоставлению резервного компьютерного оборудования и дубликата программного
обеспечения в отдельном месте с целью дать клиенту возможность переместить постоянный
персонал для возобновления и поддержки повседневных компьютеризованных работ в случае
чрезвычайного происшествия, такого как пожар или наводнение;
- услуги по установке программного обеспечения;
- прочие услуги по технической поддержке в области информационных технологий, не
включенные в другие группировки.
Этот класс не включает:
- услуги в области компьютерного программирования (см. 62.01.1);
- консультационные услуги в области информационных технологий (см. 62.02);
- услуги по обработке данных и размещению приложений (прикладных программ) (см.
63.11.1).
62.09.2

Услуги по информатизации
Услуги по обработки данных, размещению приложений (прикладных
программ) и взаимосвязанные услуги, услуги по использованию webпорталов
63.11
Услуги по обработки данных, размещению приложений (прикладных
программ) и взаимосвязанные услуги
63.11.1
Услуги по обработки данных, размещению приложений (прикладных
программ) и услуги по предоставлению прочей инфраструктуры
информационных технологий
63.11.11
Услуги по обработке данных
Этот класс включает:
- комплексные услуги по обработке и составлению специализированных отчетов на основе
данных, предоставленных клиентами, т.е. по автоматизированной обработке данных и вводу
данных, включая услуги по управлению базой данных.
63
63.1

Услуги по вводу данных
Услуги по осуществлению расчетов и составлению специализированных
отчетов
63.11.11.900
Услуги по обработке данных прочие
63.11.12
Услуги по размещению в сети Интернет Web-сайта клиента и связанных
с ним файлов
63.11.12.000
Услуги по размещению в сети Интернет Web-сайта клиента и связанных
с ним файлов
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению инфраструктуры для размещения веб-сайта клиента и связанных
с ним файлов в месте, обеспечивающем высокоскоростное, надежное соединение с сетью
Интернет, которое может быть ограничено:
• хранением на одном сервере, в общей или выделенной емкости, когда провайдер не
предоставляет услуги по управлению или интеграции прикладного программного обеспечения
(ответственность за программное обеспечение, размещенное на сервере, несет клиент, и гарантии
63.11.11.100
63.11.11.200
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уровня обслуживания являются стандартными и ограничены по сфере применения);
• пакетом комплексных услуг, состоящим из размещения и управления веб-сайтом и
взаимосвязанными приложениями.
Важная характерная особенность данной услуги – обязательство обеспечения безопасного
и надежного сайта и подключения к сети Интернет, которое можно быстро изменять для
приспособления к изменениям в использовании потока. В пакет часто включено предоставление
консультаций, услуги по индивидуализации и интеграции систем. Приложения часто связаны с
электронной коммерцией и предоставляют возможность для функционирования электронных
магазинов, работы корзин покупок и каталогов с улучшенными и сложными характеристиками,
такими как обработка и выполнение заказов, поставки, выставление счетов-фактур, оформление
операций, управление взаимоотношениями с клиентами, услуги по интеграции серверных баз
данных и хранилищ данных и переносу данных между ними.
Услуги по предоставлению арендованного прикладного программного
обеспечения
63.11.13.000
Услуги по предоставлению арендованного прикладного программного
обеспечения
Этот класс включает:
- услуги по предоставлению арендованного прикладного программного обеспечения с
централизованной и управляемой вычислительной среды, используемой для размещения такого
обеспечения:
• с сопутствующей интеграцией с системами и инфраструктурой клиента (в пакете с
размещением и управлением приложением часто предоставляются консультационные услуги,
услуги по индивидуализации и интеграции систем);
• в тех случаях, когда арендованное приложение не адаптируется в соответствии с
требованиями клиента и не интегрируется с прочими его приложениями (доступ к приложению
обычно обеспечивается через всемирную сеть Интернет; в качестве общего примера можно
упомянуть приложения офисного пакета программного обеспечения).
63.11.13

Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры
информационных технологий
63.11.19.000
Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры
информационных технологий
Этот класс включает:
- услуги по аренде стоечного пространства, т. е. предоставление стоечного пространства в
защищенном помещении для размещения серверов и серверных платформ (ответственность за
управление операционной системой, аппаратным оборудованием и программным обеспечением
несут клиенты):
• предоставление пространства для аппаратного оборудования и программного
обеспечения клиента;
• подключение к сети Интернет или прочим коммуникационным сетям;
• повседневный контроль за серверами;
- услуги по хранению данных, т. е. по управлению хранилищем или его администрированию,
по управлению резервным копированием данных:
• дистанционное создание резервных копий и их хранение;
• управление иерархическими запоминающими устройствами (перенос данных);
- услуги по управлению данными, т. е. по постоянному управлению данными и их
администрированию в качестве организационного ресурса:
• моделирование данных;
• мобилизация данных;
• отображение или рационализация данных;
• извлечение информации из данных и создание системной архитектуры.
63.11.19

63.11.2
63.11.21
63.11.21.000

Услуги по поточной передаче видео и аудио содержания
Услуги по поточной передаче видео содержания
Услуги по поточной передаче видео содержания
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Этот класс включает:
- услуги по пересылке через сеть Интернет поточных видеоданных (в т.ч. сами поточные
видеоданные).
63.11.22
Услуги по поточной передаче аудио содержания
63.11.22.000
Услуги по поточной передаче аудио содержания
Этот класс включает:
- услуги по пересылке через сеть Интернет поточных аудиоданных (в т.ч. сами поточные
аудиоданные).
Услуги по предоставлению (продаже) рекламного места и времени в
Интернете
63.11.30
Услуги по предоставлению (продаже) рекламного места и времени в
Интернете
63.11.30.000
Услуги по предоставлению (продаже) рекламного места и времени в
Интернете
Этот класс включает услуги по предоставлению (продаже) рекламного места и времени в
Интернете.
Этот класс не включает:
- услуги по предоставлению (продаже) места для рекламы в электронных книгах, газетах,
журналах и периодических изданиях, размещенных в сети Интернет (см. 58.11.42, 58.13.32,
58.14.32).
63.11.3

Услуги поисковых порталов в сети Интернет (содержание Webпорталов)
63.12.1
Услуги поисковых порталов в сети Интернет (содержание Webпорталов)
63.12.10
Услуги поисковых порталов в сети Интернет (содержание Webпорталов)
63.12.10.000
Услуги поисковых порталов в сети Интернет (содержание Webпорталов)
Этот класс включает:
- услуги по управлению веб-сайтами, использующими поисковые механизмы с целью
создания и поддержания . обширных баз данных Интернет-адресов в легком для поиска формате;
- услуги по управлению прочими веб-сайтами, функционирующими в роли порталов в сети
Интернет, например, сайты СМИ, периодически предоставляющие обновляемую информацию;
- содержание, предоставляемое в поисковых порталах в сети Интернет, т.е. обширные базы
данных адресов и содержания сети Интернет в легком для поиска формате.
Этот класс не включает:
- услуги по изданию электронных справочников и списков адресов и сами опубликованные
электронные адресные справочники и списки адресатов (см. 58.12.20).
63.12

Услуги информационные прочие
Услуги информационных агентств
Услуги информационных агентств
Услуги информационных агентств, предоставляемые газетам и прочим
периодическим изданиям
63.91.11.000
Услуги информационных агентств, предоставляемые газетам и прочим
периодическим изданиям
Этот класс включает:
- услуги по сбору, изучению и поставке информации в форме рукописей или хроникальных
фотографий предприятиям печатных средств информации, таким как газеты, периодические
издания и книги.
Этот класс не включает:
- услуги, оказываемые независимыми фоторепортерами (см. 74.20.23);
- услуги, оказываемые независимыми журналистами (см. 90.03.11).
63.9
63.91
63.91.1
63.91.11
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Услуги информационных агентств, предоставляемые аудиовизуальным
средствам массовой информации
63.91.12.000
Услуги информационных агентств, предоставляемые аудиовизуальным
средствам массовой информации
Этот класс включает:
- услуги по сбору, изучению и поставке информации (рукописей, фотографий, изображения)
радио- или телевизионным станциям и кинокомпаниям.
Этот класс не включает:
- услуги, оказываемые независимыми фоторепортерами (см. 74.20.2);
- услуги, оказываемые независимыми журналистами (см. 90.03.11).
63.91.12

63.99
Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки
63.99.1
Услуги информационные, не включенные в другие группировки
63.99.10
Услуги информационные, не включенные в другие группировки
63.99.10.000
Услуги информационные, не включенные в другие группировки
Этот класс включает:
- услуги по поиску информации за вознаграждение или на договорной основе;
- услуги по подборке новостей, вырезок из периодической печати и т.п.;
- услуги по сбору и обобщению фактов и информации, кроме списков адресатов;
- автоматизированные компьютерные информационные услуги, не включенные в другие
группировки.
Этот класс не включает:
- услуги по составлению списков адресатов, включенные в конторские вспомогательные
услуги (см. 82.19.12);
- услуги центров обслуживания вызовов (см. 82.20.10).
63.99.2
Оригиналы сборников фактов или информации
63.99.20
Оригиналы сборников фактов или информации
63.99.20.000
Оригиналы сборников фактов или информации
Этот класс включает:
- оригинальные сборники фактов или информации, составленные для поиска данных и
справки, в т.ч. списков адресатов.
Данные сборники обычно защищены в отношении формы представления, но не в
отношении содержания.
Этот класс не включает:
- издание адресных справочников и списков адресатов (см. 58.12.10);
- услуги по сбору и обобщению фактов и информации (см. 63.99.10);
- услуги по составлению списков адресатов, включенные в конторские вспомогательные
услуги (см. 82.19.12).
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