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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ КЛАССИФИКАТОР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Промышленная и сельскохозяйственная продукция 
Часть 2 

 
Прамысловая і сельскагаспадарчая прадукцыя 

Частка 2 
 

Industrial and agricultural products 
Part 2 

 
 

Дата введения 2009-01-01 
 

1 Область применения 
 
Настоящий классификатор является составной частью общегосударственного классификатора 

промышленной и сельскохозяйственной продукции и предназначен для применения в системах авто-
матизированной обработки информации при прогнозировании и учете номенклатуры услуг, оказы-
ваемых различными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями независимо от 
формы собственности и организационно-правовой формы. 

 
2 Общие положения 
 
Общегосударственный классификатор промышленной и сельскохозяйственной продукции 

(ОКП РБ) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и 
социальной информации Республики Беларусь. 

ОКП РБ построен на основе гармонизации с [1], [2]. 
ОКП РБ предназначен для создания единого информационного языка, обеспечивающего сопос-

тавимость данных о продукции (товарах и услугах) Республики Беларусь с учетом международных 
классификаций, применяемых в системах автоматизированной обработки информации при кодиро-
вании услуг, для решения следующих задач: 

– реализации комплекса учетных функций в работах по государственной статистике;  
– организации связей в производственной сфере между производителями и потребителями това-

ров и услуг; 
– создания государственной системы каталогизации продукции; 
– предоставления информации о производимых в Республике Беларусь товарах и оказываемых 

услугах в международные организации; 
– использования кодов в качестве языка запросов при работе с международными информацион-

ными банками данных. 
ОКП РБ является классификатором, структура элементов которого ориентируется на вид эконо-

мической деятельности, результатом которой является производимые товары и оказываемые услуги. 
Первые четыре ступени классификации ОКП РБ (секции, разделы, группы и классы) соответст-

вуют аналогичным ступеням классификации [3]. 
В ОКП РБ используется иерархический метод классификации. Длина кода – девять цифровых 

десятичных знаков. 
Первые четыре разряда кода ОКП РБ соответствуют аналогичным разрядам кода [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Издание официальное 
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Раздел 
 
  Группа 
 
  Класс 
 
  Категория 
 
  Подкатегория 
 
  Вид 
 
  Подвид 

 

В таблице 1 приведена укрупненная структура ОКП РБ. 
На первой ступени классификации выделены сводные группировки (секции), представляющие 

наиболее важные отрасли экономики. Буквенные обозначения секций и подсекций в коде ОКП РБ не 
используются. 

Обозначения и наименования секций, обозначаемых одной буквой латинского алфавита, а также 
коды и наименования разделов, групп, классов, категорий и подкатегорий соответствуют аналогич-
ным позициям [1]. 

Виды и подвиды услуг выделяются с учетом национальных особенностей экономики Республики 
Беларусь. 

Код ОКП РБ конкретной услуги определяют по таблице 2.  

Таблица 1 – Укрупненная структура классификатора промышленной и сельскохозяйственной  
                             продукции 

Секция 
Подсекция Раздел Наименование 

 37 УСЛУГИ ПО ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СЫРЬЯ 

E  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И ГОРЯЧАЯ ВОДА 

 40 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И ГОРЯЧАЯ ВОДА 

 41 ВОДА СОБРАННАЯ И ОЧИЩЕННАЯ, УСЛУГИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
ВОДЫ 

F  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 45 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

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

 50 УСЛУГИ ПО ТОРГОВЛЕ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕ-
МОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ; УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛЕ ТОПЛИВОМ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ 

 51 УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И КОМИССИОННОЙ ТОРГОВЛЕ, КРОМЕ 
ТОРГОВЛИ АВТОМОБИЛЯМИ И МОТОЦИКЛАМИ 

 52 УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТО-
МОБИЛЯМИ И МОТОЦИКЛАМИ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ПРЕДМЕ-
ТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И БЫТОВЫХ ТОВАРОВ 
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Продолжение таблицы 1 

Секция 
Подсекция Раздел Наименование 

H  УСЛУГИ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ 

 55 УСЛУГИ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ 

I  УСЛУГИ ТРАНСПОРТА, СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ 

 60 УСЛУГИ СУХОПУТНОГО ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
ПО ТРУБОПРОВОДАМ 

 61 УСЛУГИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 62 УСЛУГИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

 63 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ УС-
ЛУГИ; ТУРИСТСКИЕ УСЛУГИ 

 64 УСЛУГИ ПОЧТЫ И ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

J  УСЛУГИ ПО ФИНАНСОВОМУ ПОСРЕДНИЧЕСТВУ 

 65 УСЛУГИ ПО ФИНАНСОВОМУ ПОСРЕДНИЧЕСТВУ, КРОМЕ УСЛУГ 
ПО СТРАХОВАНИЮ И ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 66 УСЛУГИ ПО СТРАХОВАНИЮ И ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, 
КРОМЕ УСЛУГ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЮ 

 67 УСЛУГИ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ФИНАНСОВО-
МУ ПОСРЕДНИЧЕСТВУ 

K  УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДОЙ 
И КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 70 УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 71 УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ ОПЕРАТОРА 
И ПРОКАТУ ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И БЫТОВЫХ 
ТОВАРОВ 

 72 КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ УСЛУГИ 

 73 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

 74 ПРОЧАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

L  УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОБО-
РОНЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЩЕСТВУ В ЦЕЛОМ; УСЛУГИ ПО 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 75 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОБО-
РОНЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЩЕСТВУ В ЦЕЛОМ; УСЛУГИ ПО 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

M  УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 80 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

N  УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 85 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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Окончание таблицы 1 

Секция 
Подсекция Раздел Наименование 

O  ПРОЧИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УС-
ЛУГИ 

 90 УСЛУГИ ПО КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ, САНИТАРНОЙ 
ОБРАБОТКЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ УСЛУГИ 

 91 УСЛУГИ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ 
ГРУППИРОВКИ 

 92 УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВ-
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 93 ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

P  ЧАСТНЫЕ ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА С НАЕМНЫМИ РАБОТНИКАМИ 

 95 ЧАСТНЫЕ ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА С НАЕМНЫМИ РАБОТНИКАМИ 

 96 УСЛУГИ ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
РАЗНООБРАЗНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 97 УСЛУГИ ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЮ РАЗНООБРАЗНЫХ УСЛУГ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕ-
НИЯ 

Q  УСЛУГИ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ 

 99 УСЛУГИ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ 
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Таблица 2 – Коды и наименования услуг 

Код Наименование 

 РАЗДЕЛ 37    УСЛУГИ ПО ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СЫРЬЯ 

 Группа 37.1    Услуги по вторичной переработке металлического сырья 

 Класс 37.10    Услуги по вторичной переработке металлического сырья 

37.10.1 Услуги по вторичной переработке металлического сырья 

37.10.10 Услуги по вторичной переработке металлического сырья 
37.10.10.100  Услуги по переработке отходов и лома черных металлов в формы, пригодные для 

дальнейшей переработки 

37.10.10.200  Услуги по переработке отходов и лома цветных металлов в формы, пригодные для 
дальнейшей переработки 

37.10.10.300  Услуги по механической обработке подержанных железнодорожных вагонов 

37.10.10.400  Услуги по механической обработке автомобилей и прочих подержанных 
транспортных средств 

37.10.10.900  Услуги по вторичной переработке прочего металлического сырья 

37.10.2 Услуги по разрезке старых судов на металлолом 

37.10.20 Услуги по разрезке старых судов на металлолом 
37.10.20.000  Услуги по разрезке старых судов на металлолом 

 Группа 37.2    Услуги по вторичной переработке неметаллического сырья 

 Класс 37.20    Услуги по вторичной переработке неметаллического сырья 

37.20.1 Услуги по вторичной переработке неметаллического сырья  

37.20.10 Услуги по вторичной переработке неметаллического сырья  
37.20.10.100  Услуги по вторичной переработке пластмасс 

37.20.10.300  Услуги по вторичной переработке резинотехнических изделий 

37.20.10.400  Услуги по вторичной переработке использованных пневматических шин 

37.20.10.500  Услуги по вторичной переработке стекла и изделий из стекла 

37.20.10.900  Услуги по вторичной переработке прочего неметаллического сырья 
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 СЕКЦИЯ E    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И ГОРЯЧАЯ ВОДА 

 РАЗДЕЛ 40    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И ГОРЯЧАЯ ВОДА 

 Группа 40.1    Услуги по производству и распределению электроэнергии 

 Класс 40.11    Электроэнергия  

40.11.1 Электроэнергия 

40.11.10 Электроэнергия 

40.11.10.200  Электроэнергия, произведенная теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) 

40.11.10.300  Электроэнергия, произведенная тепловыми электростанциями, кроме ТЭЦ 

40.11.10.500  Электроэнергия, произведенная атомными (ядерными) электростанциями 

40.11.10.700  Электроэнергия прочая 

40.11.10.720  Электроэнергия, произведенная гидроэлектрическими станциями (ГЭС) 

40.11.10.730  Электроэнергия, произведенная ветроэлектрическими станциями 

40.11.10.750  Электроэнергия, произведенная солнечными электростанциями 

40.11.10.770  Электроэнергия, произведенная геотермальными электростанциями 

40.11.10.790  Электроэнергия прочая, не включенная в другие группировки 

40.11.2 Элементы (кассеты) тепловыделяющие использованные (отработанные) 
ядерных реакторов 

40.11.20 Элементы (кассеты) тепловыделяющие использованные (отработанные) 
ядерных реакторов 

40.11.20.000  Элементы (кассеты) тепловыделяющие использованные (отработанные) ядерных 
реакторов 

 Класс 40.12    Услуги по передаче электроэнергии 

40.12.1 Услуги по передаче электроэнергии 

40.12.10 Услуги по передаче электроэнергии 

40.12.10.000  Услуги по передаче электроэнергии 

 Класс 40.13    Услуги по распределению и продаже электроэнергии 

40.13.1 Услуги по распределению и продаже электроэнергии 

40.13.11 Услуги по распределению электроэнергии 

40.13.11.100  Услуги по распределению электроэнергии по коммунальным электрическим сетям 

40.13.11.110 Услуги по распределению (предоставлению) электроэнергии по коммунальным 
электрическим сетям населению 

40.13.11.120 Услуги по распределению электроэнергии по коммунальным электрическим сетям 
для наружного освещения 

40.13.11.130 Услуги по распределению электроэнергии по коммунальным электрическим сетям 
на прочие коммунально-бытовые нужды 

40.13.11.140 Услуги по распределению электроэнергии по коммунальным электрическим сетям 
на производственные и прочие нужды 
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40.13.11.200 Услуги по распределению электроэнергии по электрическим сетям, кроме 
коммунальных 

40.13.11.210 Услуги по распределению (предоставлению) электроэнергии по электрическим 
сетям, кроме коммунальных, населению 

40.13.11.220 Услуги по распределению электроэнергии по электрическим сетям, кроме 
коммунальных, для наружного освещения 

40.13.11.230 Услуги по распределению электроэнергии по электрическим сетям, кроме 
коммунальных, на прочие коммунально-бытовые нужды 

40.13.11.240 Услуги по распределению электроэнергии по электрическим сетям, кроме 
коммунальных, на производственные и прочие нужды 

40.13.11.300 Услуги по обеспечению работоспособности электрических сетей 

40.13.11.310 Услуги по обеспечению работоспособности системообразующих электрических 
сетей 

40.13.11.320 Услуги по обеспечению работоспособности коммунальных электрических сетей 

40.13.11.330 Услуги по обеспечению работоспособности прочих электрических сетей, кроме 
коммунальных 

40.13.11.500 Услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода электроэнергии 

40.13.12 Услуги по продаже электроэнергии 

40.13.12.000  Услуги по продаже электроэнергии 

 Группа 40.2    Газ отопительный и услуги по распределению и продаже 
трубопроводного газообразного топлива 

 Класс 40.21    Газ отопительный 

40.21.1 Газ каменноугольный, водяной, генераторный и аналогичные газы, кроме 
нефтяных газов 

40.21.10 Газ каменноугольный, водяной, генераторный и аналогичные газы, кроме 
нефтяных газов 

40.21.10.300  Газ каменноугольный, полученный перегонкой в коксовых печах 

40.21.10.500  Газ доменный 

40.21.10.700  Газ, полученный перегонкой на газоперерабатывающих заводах 

40.21.10.800  Газ, полученный при конверторных процессах производства стали 

40.21.10.900 Газ, полученный прочими методами, кроме нефтяных газов 

 Класс 40.22    Услуги по распределению и продаже трубопроводного 
газообразного топлива 

40.22.1 Услуги по распределению и продаже трубопроводного газообразного 
топлива 

40.22.11 Услуги по распределению трубопроводного газообразного топлива 

40.22.11.000  Услуги по распределению трубопроводного газообразного топлива 

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

 Группа 40.3    Услуги по снабжению паром и горячей водой, включая воду 
охлажденную и лед для охлаждения 

 Класс 40.30    Услуги по снабжению паром и горячей водой, включая 
охлажденную воду и лед для охлаждения 

40.30.1 Услуги по снабжению паром и горячей водой, включая охлажденную воду и 
лед для охлаждения 

40.30.10 Услуги по снабжению паром и горячей водой, включая охлажденную воду и 
лед для охлаждения 

40.30.10.100  Теплоэнергия 

40.30.10.130  Теплоэнергия, произведенная котельными 

40.30.10.150  Теплоэнергия, полученная от геотермальных источников 

40.30.10.170  Теплоэнергия, произведенная ТЭЦ 

40.30.10.190  Теплоэнергия прочая 

40.30.10.200  Вода охлажденная или лед для охлаждения, кубики льда общего назначения 

40.30.10.300  Энергия пневматическая (воздушная), сжатый воздух, транспортируемые по 
трубопроводам 

40.30.10.400  Услуги по снабжению паром и горячей водой 

40.30.10.500  Услуги по снабжению охлажденной водой или льдом для охлаждения 

40.30.10.600  Услуги по подаче сжатого воздуха по трубам для обогрева 

 РАЗДЕЛ 41    ВОДА СОБРАННАЯ И ОЧИЩЕННАЯ, УСЛУГИ ПО РАСПРЕДЕЛЕ-
НИЮ ВОДЫ 

 Группа 41.0    Вода собранная и очищенная, услуги по распределению воды  

 Класс 41.00    Вода собранная и очищенная, услуги по распределению воды 

41.00.1 Вода природная 

41.00.11 Вода питьевая 

41.00.11.000  Вода питьевая 

41.00.12 Вода непитьевая 

41.00.12.000  Вода непитьевая 

41.00.2 Услуги по распределению воды 

41.00.20 Услуги по распределению воды 

41.00.20.100  Услуги по сбору и подъему воды 

41.00.20.200  Услуги по очистке воды 

41.00.20.300  Услуги по опреснению морской воды 

41.00.20.400  Услуги по распределению воды 

41.00.20.500  Услуги по техническому обслуживанию счетчиков воды 
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 СЕКЦИЯ F    УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

 РАЗДЕЛ 45    УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

 Группа 45.1    Услуги по подготовке строительного участка 

 Класс 45.11    Услуги по разборке и сносу зданий; услуги по проведению 
земляных работ 

45.11.1 Услуги по разборке и сносу зданий, формированию и расчистке 
строительного участка 

45.11.11 Услуги по разборке и сносу зданий и прочих сооружений 

45.11.11.000  Услуги по разборке и сносу зданий и прочих сооружений 

45.11.12 Услуги по формированию и расчистке строительного участка 

45.11.12.100  Услуги по подготовке строительного участка, включая взрывные и буровзрывные 
работы 

45.11.12.200  Услуги по расчистке строительного участка, включая удаление растительного 
покрова 

45.11.12.300  Услуги по укреплению и уплотнению грунта 

45.11.12.900  Услуги по формированию и расчистке строительного участка прочие 

45.11.2 Услуги по проведению земляных работ, включая экскаваторные 

45.11.21 Услуги по рытью траншей, котлованов 

45.11.21.000  Услуги по рытью траншей, котлованов 

45.11.22 Услуги по удалению загрязненного верхнего слоя почвы 

45.11.22.000  Услуги по удалению загрязненного верхнего слоя почвы 

45.11.23 Услуги по восстановлению территории 

45.11.23.100  Услуги по проведению дренажных работ 

45.11.23.200  Услуги по планировке территории 

45.11.23.900  Услуги по восстановлению территории прочие 

45.11.24 Услуги по проведению прочих земляных работ, включая экскаваторные 

45.11.24.100  Услуги по благоустройству, выравниванию и планировке строительного участка 

45.11.24.200  Услуги по удалению незагрязненных слоев почвы 

45.11.24.300  Услуги по перемещению больших объемов земли, экскавации грунта при строи-
тельстве, главным образом, наземных автомобильных, железных дорог, магистра-
лей и т. п.  

45.11.24.400  Услуги по возведению насыпей 

45.11.24.500  Услуги по проведению работ на отвале 

45.11.24.600  Услуги по разработке и засыпке ям, траншей и котлованов 

45.11.24.900  Услуги по проведению прочих земляных работ, включая экскаваторные, не вошед-
шие в другие группировки  
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45.11.3 Услуги по подготовке участка для горных работ 

45.11.30 Услуги по подготовке участка для горных работ 

45.11.30.100  Услуги по устранению покрывающих пластов 

45.11.30.200  Услуги по уплотнению и укреплению грунтов и земляных конструкций 

45.11.30.300  Услуги по проведению взрывных работ 

45.11.30.400  Услуги по прокладке туннелей 

45.11.30.900  Услуги по подготовке участка для горных работ прочие 

 Класс 45.12    Услуги по разведочному бурению 

45.12.1 Услуги по разведочному бурению 

45.12.10 Услуги по разведочному бурению 

45.12.10.100  Услуги по разведочному бурению 

45.12.10.200  Услуги по отбору образцов для строительных, геофизических, геологических и 
аналогичных целей 

45.12.10.900  Услуги по разведочному бурению прочие 

 Группа 45.2    Услуги строительные по возведению зданий и сооружений или 
их частей; услуги по гражданскому строительству 

 Класс 45.21    Услуги строительные по возведению зданий и по 
гражданскому строительству 

45.21.1 Услуги строительные по возведению зданий (новые, дополнительные, 
перестроечные и восстановительные) 

45.21.11 Услуги строительные по возведению одноквартирных и двухквартирных 
жилых зданий (домов) 

45.21.11.000  Услуги строительные по возведению одноквартирных и двухквартирных жилых 
зданий (домов) 

45.21.12 Услуги строительные по возведению многоквартирных жилых зданий 
(домов) 

45.21.12.000  Услуги строительные по возведению многоквартирных жилых зданий (домов) 

45.21.13 Услуги строительные по возведению зданий и складов промышленных 
предприятий 

45.21.13.100  Услуги строительные по возведению зданий промышленных предприятий 

45.21.13.200  Услуги строительные по возведению складов промышленных предприятий 

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

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

45.21.15.100  Услуги строительные по возведению зданий учреждений здравоохранения 
(поликлиник, госпиталей, санаториев) 

45.21.15.200  Услуги строительные по возведению зданий учреждений образования (школ, 
университетов, библиотек) 

45.21.15.300  Услуги строительные по возведению зданий учреждений культуры (кинотеатров, 
театров, концертных залов) 

45.21.15.400  Услуги строительные по возведению зданий для временного пребывания 
(гостиниц, мотелей, общежитий и т. п.) 

45.21.15.500  Услуги строительные по возведению зданий учреждений питания (ресторанов и т. п.)

45.21.15.600  Услуги строительные по возведению зданий музеев и архивов 

45.21.15.700  Услуги строительные по возведению зданий ночных клубов и танцплощадок 

45.21.15.800 Услуги строительные по реставрации и восстановлению зданий, в том числе 
объектов историко-культурного наследия 

45.21.15.900  Услуги строительные по возведению зданий, не включенных в другие группировки 
(например, зданий религиозных организаций, тюрем и т. п.) 

45.21.2 Услуги строительные по возведению мостов, автомагистралей надземных, 
туннелей, подземных дорог и переходов 

45.21.21 Услуги строительные по возведению мостов и надземных автомобильных 
дорог 

45.21.21.000  Услуги строительные по возведению мостов и надземных автомобильных дорог 

45.21.22 Услуги строительные по сооружению туннелей, подземных дорог и 
переходов 

45.21.22.000  Услуги строительные по сооружению туннелей, подземных дорог и переходов 

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

45.21.31 Услуги строительные по прокладке магистральных трубопроводов нефтяных 
и газовых 

45.21.31.000  Услуги строительные по прокладке магистральных нефтяных и газовых 
трубопроводов 

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

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

45.21.33 Услуги строительные по прокладке линий электропередач для железных 
дорог 

45.21.33.000  Услуги строительные по прокладке линий электропередач для железных дорог 

45.21.34 Услуги строительные по прокладке прочих надземных линий электропередач 

45.21.34.000  Услуги строительные по прокладке линий электропередач надземных прочих 
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45.21.35 Услуги строительные по прокладке подземных и подводных линий 
электропередач 

45.21.35.000  Услуги строительные по прокладке подземных и подводных линий электропередач 

45.21.36 Услуги строительные по прокладке надземных линий связи 

45.21.36.000  Услуги строительные по прокладке надземных линий связи 

45.21.37 Услуги строительные по прокладке подземных линий связи 

45.21.37.000  Услуги строительные по прокладке подземных линий связи 

45.21.4 Услуги строительные по прокладке местных водопроводов и трубопроводов, 
включая вспомогательные услуги 

45.21.41 Услуги строительные по прокладке местных водопроводов и трубопроводов, 
включая вспомогательные услуги 

45.21.41.000  Услуги строительные по прокладке местных водопроводов и трубопроводов, 
включая вспомогательные услуги 

45.21.42 Услуги строительные по прокладке местных трубопроводов для газа и пара, 
включая вспомогательные услуги 

45.21.42.000  Услуги строительные по прокладке местных трубопроводов для газа и пара, 
включая вспомогательные услуги 

45.21.43 Услуги строительные по прокладке местных надземных линий 
электропередач, включая вспомогательные услуги 

45.21.43.000  Услуги строительные по прокладке местных надземных линий электропередач, 
включая вспомогательные услуги 

45.21.44 Услуги строительные по прокладке местных подземных и подводных линий 
электропередач, включая вспомогательные услуги 

45.21.44.000  Услуги строительные по прокладке местных подземных и подводных линий 
электропередач, включая вспомогательные услуги 

45.21.45 Услуги строительные по прокладке местных надземных телефонных и 
прочих линий связи, включая вспомогательные услуги 

45.21.45.000  Услуги строительные по прокладке местных надземных телефонных и прочих 
линий связи, включая вспомогательные услуги 

45.21.46 Услуги строительные по прокладке местных подземных телефонных и 
прочих линий связи, включая вспомогательные услуги 

45.21.46.000  Услуги строительные по прокладке местных подземных телефонных и прочих 
линий связи, включая вспомогательные услуги 

45.21.5 Услуги строительные по возведению электростанций, предприятий и 
сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности 

45.21.51 Услуги строительные по возведению электростанций 

45.21.51.000  Услуги строительные по возведению электростанций 
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45.21.52 Услуги общестроительные по возведению предприятий и сооружений для 
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности 

45.21.52.000  Услуги общестроительные по возведению предприятий и сооружений для 
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности 

45.21.6 Услуги строительные по возведению зданий и прочих сооружений, услуги 
инженерные, не включенные в другие группировки 

45.21.61 Услуги строительные по сооружению стадионов и спортивных площадок для 
занятий спортом на открытом воздухе 

45.21.61.000  Услуги строительные по сооружению стадионов и спортивных площадок для 
занятий спортом на открытом воздухе 

45.21.62 Услуги строительные по сооружению бассейнов 

45.21.62.000  Услуги строительные по сооружению бассейнов 

45.21.63 Услуги строительные по возведению прочих спортивных сооружений и мест 
отдыха 

45.21.63.000  Услуги строительные по возведению прочих спортивных сооружений и мест отдыха 

45.21.64 Услуги строительные инженерные, не включенные в другие группировки 

45.21.64.000  Услуги строительные инженерные, не включенные в другие группировки 

45.21.7 Услуги по монтажу и возведению объектов из сборных конструкций  

45.21.71 Услуги по монтажу и возведению жилых зданий из сборных конструкций 

45.21.71.000  Услуги по монтажу и возведению жилых зданий из сборных конструкций 

45.21.72 Услуги по монтажу и возведению нежилых зданий из сборных конструкций 

45.21.72.000  Услуги по монтажу и возведению нежилых зданий из сборных конструкций 

45.21.73 Услуги по монтажу и возведению прочих сооружений 

45.21.73.000  Услуги по монтажу и возведению прочих сооружений 

 Класс 45.22    Услуги по проведению кровельных и гидроизоляционных работ

45.22.1 Услуги по проведению кровельных работ 

45.22.11 Услуги по установке стропил (кровельных перекрытий) 

45.22.11.000  Услуги по установке стропил (кровельных перекрытий) 

45.22.12 Услуги по установке и покраске кровельных покрытий 

45.22.12.000  Услуги по установке и покраске кровельных покрытий 

45.22.13 Услуги по установке стоков, желобов и водосточных труб 

45.22.13.000  Услуги по установке стоков, желобов и водосточных труб 
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45.22.2 Услуги по гидроизоляции 

45.22.20 Услуги по гидроизоляции 

45.22.20.100  Услуги по гидроизоляции кровельных покрытий 

45.22.20.200  Услуги по гидроизоляции стен, фундаментов и массивов сооружений 

45.22.20.300  Услуги по гидроизоляции гидротехнических сооружений 

45.22.20.400  Услуги по гидроизоляции мостов и труб 

45.22.20.500  Услуги по гидроизоляции туннелей 

 Класс 45.23    Услуги строительные по сооружению автомагистралей, 
шоссейных дорог, аэродромов и спортивных сооружений 

45.23.1 Услуги строительные по сооружению автомагистралей, шоссейных дорог, 
железных дорог и взлетно-посадочных полос на аэродромах 

45.23.11 Услуги строительные по подготовке оснований для автомагистралей, кроме 
надземных, улиц, автомобильных или пешеходных и прочих дорог 

45.23.11.100  Услуги по устройству оснований на автомобильных дорогах 

45.23.11.200  Услуги по устройству покрытий на автомобильных дорогах 

45.23.11.300  Услуги по устройству подстилающих и выравнивающих слоев основания на 
автомобильных дорогах 

45.23.11.400  Услуги по устройству дорожных корыт 

45.23.11.500  Услуги по подготовке существующих оснований и покрытий под покрытия черные 
щебеночные и асфальтобетонные 

45.23.11.600 Услуги по ремонту и обслуживанию оснований покрытий автомагистралей, улиц, 
автомобильных или пешеходных и прочих дорог 

45.23.11.900  Услуги строительные по подготовке оснований для автомагистралей,кроме 
надземных, улиц, автомобильных или пешеходных дорог прочие 

45.23.12 Услуги строительные поверхностные по сооружению автомагистралей, 
кроме надземных, улиц, тротуаров, велосипедных дорожек, автомобильных 
или пешеходных и прочих дорог 

45.23.12.100  Услуги по созданию и восстановлению (ремонту) асфальтовых, бетонных и прочих 
покрытий автомобильных и пешеходных дорог и открытых автостоянок 

45.23.12.200  Услуги по устройству тротуаров, пешеходных, велосипедных и прочих дорожек 

45.23.12.300  Услуги по установке автодорожных защитных ограждений, разделительных 
сооружений, антишумовых стен 

45.23.12.400  Услуги по обозначению полос движения и пешеходных переходов, установке 
указателей на автодорогах и пешеходных дорожках и поддержанию их в рабочем 
состоянии 

45.23.12.900  Услуги строительные поверхностные по сооружению автомагистралей, кроме 
надземных, дорог, улиц, автомобильных и пешеходных дорог прочие 

45.23.13 Услуги строительные по сооружению железных дорог 

45.23.13.100  Услуги по укладке балласта и рельсового пути 



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 15

45.23.13.200  Услуги по установке стрелок, соединений и пересечений путей 

45.23.13.300  Услуги по установке систем контроля и безопасности на железных дорогах 

45.23.13.400  Услуги по ремонту и обновлению железнодорожного полотна  

45.23.13.500  Услуги по сооружению фуникулеров и подвесных канатных дорог 

45.23.13.600 Общестроительные работы по строительству трамвайных линий 

45.23.13.900  Услуги строительные по сооружению железных дорог прочие 

45.23.14 Услуги строительные по сооружению взлетно-посадочных полос на 
аэродромах 

45.23.14.100  Услуги по сооружению взлетно-посадочных полос на аэродромах 

45.23.14.200  Услуги по сооружению рулежных дорожек 

45.23.14.300  Услуги по сооружению открытых стоянок для самолетов 

45.23.14.400 Услуги по ремонту взлетно-посадочных полос на аэродромах, рулежных дорожек, 
перронов 

45.23.14.900  Услуги строительные по сооружению взлетно-посадочных полос на аэродромах 
прочие 

45.23.15 Услуги по разметке краской дорожных поверхностей, автомобильных 
стоянок и аналогичных поверхностей 

45.23.15.000  Услуги по разметке краской дорожных поверхностей, автомобильных стоянок и 
аналогичных поверхностей 

45.23.2 Услуги по проведению плоскостных работ для спортивных сооружений и 
мест отдыха 

45.23.21 Услуги по строительству плоскостных сооружений стадионов и спортивных 
площадок и других спортивных сооружений 

45.23.21.000 Услуги по строительству плоскостных сооружений стадионов и спортивных 
площадок и других спортивных сооружений 

45.23.22 Услуги по строительству прочих спортивных сооружений и мест отдыха 

45.23.22.000  Услуги по строительству прочих спортивных сооружений и мест отдыха 

 Класс 45.24    Услуги строительные по возведению водных сооружений 

45.24.1 Услуги строительные по строительству водных путей, портов, плотин и 
прочих водохозяйственных сооружений 

45.24.11 Услуги строительные по проведению береговых и портовых работ 

45.24.11.100  Услуги по возведению конструктивных элементов набережных, причалов, пирсов и 
причальных устройств 

45.24.11.900  Услуги строительные по проведению береговых и портовых работ прочие 

45.24.12 Услуги строительные по сооружению плотин, каналов, оросительных 
каналов и акведуков 

45.24.12.100  Услуги по возведению конструктивных элементов плотин 

45.24.12.200  Услуги по возведению конструктивных элементов оросительных систем 
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45.24.12.900  Услуги строительные по сооружению плотин, каналов, оросительных каналов и 
акведуков 

45.24.13 Услуги строительные по сооружению шлюзов, шлюзовых затворов и прочих 
гидромеханических сооружений 

45.24.13.100  Услуги по устройству трубопроводов гидротехнических сооружений 

45.24.13.200  Услуги по установке частей закладных в гидротехнические сооружения 

45.24.13.300  Услуги по проведению подводных работ 

45.24.13.900  Услуги строительные по сооружению шлюзов, затворов шлюзовых и прочих 
гидромеханических сооружений, не включенные в другие группировки 

45.24.14 Услуги по проведению землечерпальных работ и прочих водных работ 

45.24.14.000  Услуги по проведению землечерпальных работ и прочих водных работ 

 Класс 45.25    Услуги строительные прочие, требующие специальной 
подготовки 

45.25.1 Услуги по установке лесов 

45.25.10 Услуги по установке лесов 

45.25.10.100  Услуги по установке и разборке лесов и подмостей 

45.25.10.200  Услуги по установке и разборке опалубки и кружал 

45.25.10.300  Услуги по установке и разборке опор из шпальных клеток 

45.25.10.900  Услуги по установке лесов прочие 

45.25.2 Услуги по закладке фундамента и бурению колодцев 

45.25.21 Услуги по закладке фундамента, включая забивание свай 

45.25.21.100  Услуги по закладке фундаментов зданий 

45.25.21.200  Услуги по закладке фундаментов под конструкции специальных сооружений 

45.25.21.300  Услуги по забиванию свай в грунт 

45.25.21.400  Услуги сопутствующие при закладке фундаментов 

45.25.41.900  Услуги по закладке фундамента, включая забивание свай, прочие 

45.25.22 Услуги по бурению на воду артезианских скважин и колодцев 

45.25.22.000  Услуги по бурению на воду артезианских скважин и колодцев 

45.25.22.001  Услуги по бурению на воду артезианских скважин глубиной не более 20 м 

45.25.22.002  Услуги по бурению на воду артезианских скважин глубиной более 20м 

45.25.22.003  Услуги по бурению и строительству водяных колодцев 

45.25.3 Услуги по проведению бетонных работ 

45.25.31 Услуги по проведению работ железобетонных 

45.25.31.100  Услуги по возведению железобетонных каркасов 

45.25.31.200  Услуги по возведению железобетонных куполов и тонких стен (перегородок)  
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45.25.31.300  Услуги по укреплению железобетонных конструкций 

45.25.31.900  Услуги по проведению железобетонных работ прочие, включая гибку и сварку 
стальной арматуры на строительной площадке 

45.25.32 Услуги по проведению бетонных работ прочие 

45.25.32.100  Услуги по приготовлению бетонов 

45.25.32.200  Услуги по подливке фундамента под оборудование 

45.25.32.300  Услуги по возведению из бетона стен, перегородок 

45.25.32.400  Услуги по возведению из бетона колонн, столбов, стоек и прочих элементов 
каркасов зданий 

45.25.32.500  Услуги по бетонированию сводов, лотков и стен в тоннелях 

45.25.32.600  Услуги по подводному бетонированию 

45.25.32.900  Услуги по проведению бетонных работ прочие, не включенные в другие 
группировки 

45.25.4 Услуги по возведению стальных строительных конструкций 

45.25.41 Услуги по возведению стальных строительных конструкций для зданий  

45.25.41.000  Услуги по возведению стальных строительных конструкций для зданий  

45.25.42 Услуги по возведению стальных строительных конструкций для прочих 
сооружений 

45.25.42.000  Услуги по возведению стальных строительных конструкций для прочих сооружений 

45.25.5 Услуги по кирпичной и каменной кладке 

45.25.50 Услуги по кирпичной и каменной кладке 

45.25.50.100  Услуги по кирпичной кладке фундаментов, стен 

45.25.50.200  Услуги по каменной кладке фундаментов, стен 

45.25.50.300  Услуги по укладке каменных блоков 

45.25.50.900  Услуги по проведению каменных работ прочие, включая работы по мощению дорог 

45.25.6 Услуги строительные прочие, требующие специальной подготовки 

45.25.61 Услуги по возведение промышленных печей и дымовых промышленных 
труб 

45.25.61.100  Услуги по возведению дымовых промышленных труб 

45.25.61.200  Услуги по возведению промышленных печей 

45.25.61.300  Услуги по нанесению огнеупорных покрытий промышленных печей 

45.25.61.400  Услуги по устройству конструктивных элементов дымовых промышленных труб 

45.25.61.500  Услуги по сооружению конструктивных элементов промышленных печей 

45.25.61.900  Услуги по возведению промышленных печей и дымовых промышленных труб 
прочие 
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45.25.62 Услуги строительные прочие, требующие специальной подготовки, не 
включенные в другие группировки 

45.25.62.000  Услуги строительные прочие, требующие специальной подготовки, не включенные 
в другие группировки 

 Группа 45.3    Услуги по монтажу (установке) инженерного оборудования 
зданий и сооружений 

 Класс 45.31    Услуги по монтажу электропроводов и установке 
электроарматуры 

45.31.1 Услуги по монтажу электропроводов и установке электроарматуры 

45.31.11 Услуги по монтажу электропроводов и установке электроарматуры внутри 
жилых зданий 

45.31.11.100  Услуги по прокладке электропроводки в стояках жилых зданий 

45.31.11.200  Услуги по прокладке распределительной сети в жилых зданиях 

45.31.11.300  Услуги по установке счетчиков, трансформаторов, щитков в жилых зданиях 

45.31.11.500  Услуги по установке приборов осветительных в жилых зданиях 

45.31.11.900  Услуги по монтажу электропроводов и установке электроарматуры внутри жилых 
зданий прочие 

45.31.12 Услуги по монтажу электропроводов и установке электроарматуры внутри 
нежилых зданий 

45.31.12.100  Услуги по прокладке электропроводки в стояках нежилых зданий 

45.31.12.200  Услуги по прокладке распределительной сети в нежилых зданиях 

45.31.12.300  Услуги по прокладке кабелей в нежилых зданиях 

45.31.12.400  Услуги по установке счетчиков, трансформаторов, щитков в нежилых зданиях 

45.31.12.500  Услуги по установке осветительных приборов в нежилых зданиях 

45.31.12.900  Услуги по монтажу электропроводов и установке электроарматуры внутри нежилых 
зданий прочие 

45.31.13 Услуги по монтажу электропроводов и установке электроарматуры на прочих 
строительных объектах 

45.31.13.100  Услуги по прокладке электропроводки на прочих строительных объектах 

45.31.13.200  Услуги по прокладке кабелей на прочих строительных объектах 

45.31.13.300  Услуги по установке счетчиков, трансформаторов, щитков на прочих строительных 
объектах 

45.31.13.400  Услуги по установке осветительных приборов на прочих строительных объектах 

45.31.13.900  Услуги по монтажу электропроводов и установке электроарматуры на прочих 
строительных объектах, не включенных в другие группировки 

45.31.2 Услуги по установке систем пожарной и противовзломной сигнализации, 
антенн для зданий 
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45.31.21 Услуги по установке систем пожарной сигнализации 

45.31.21.000  Услуги по установке систем пожарной сигнализации 

45.31.22 Услуги по установке систем видеонаблюдения и противовзломной 
сигнализации 

45.31.22.000  Услуги по установке систем видеонаблюдения и противовзломной сигнализации 

45.31.23 Услуги по установке антенн для жилых зданий 

45.31.23.000  Услуги по установке антенн для жилых зданий 

45.31.3 Услуги по установке лифтов и эскалаторов 

45.31.30 Услуги по установке лифтов и эскалаторов 

45.31.30.000  Услуги по установке лифтов и эскалаторов 

45.31.4 Услуги по монтажу (установке) электрооборудования прочие 

45.31.41 Услуги по монтажу (установке) оборудования электросвязи 

45.31.41.100  Услуги по подвеске проводов на столбовых и стоечных линиях связи (для 
радиофикации) 

45.31.41.200  Услуги по сооружению контрольноразрывных пунктов, ступеней и молниеотводов 
проводных линий связи 

45.31.41.300  Услуги по подвеске проводов линий электропередач 

45.31.41.400  Услуги по подвеске грозозащитных тросов линий электропередач 

45.31.41.500  Услуги по установке устройств заземления 

45.31.41.600  Услуги по перекидке проводов линий электропередач 

45.31.41.900  Услуги по монтажу (установке) электрооборудования, не включенные в другие 
группировки 

45.31.42 Услуги по монтажу (установке) систем электрического отопления и прочего 
электрооборудования зданий, включая установку систем электрических 
солнечных коллекторов (батарей) 

45.31.42.100  Услуги по установке калориферов и прочих нагревательных приборов 

45.31.42.200  Услуги по установке электрических плит 

45.31.42.300  Услуги по установке систем электрических солнечных коллекторов (батарей) 

45.31.42.900  Услуги по монтажу (установке) прочего электрооборудования 

 Класс 45.32    Услуги по проведению изоляционных работ 

45.32.1 Услуги по проведению изоляционных работ, кроме гидроизоляционных 

45.32.11 Услуги по проведению теплоизоляционных работ 

45.32.11.100  Услуги по теплоизоляции стен, колонок и перегородок 

45.32.11.200  Услуги по теплоизоляции покрытий и перекрытий 

45.32.11.300  Услуги по теплоизоляции дверей 

45.32.11.400  Услуги по теплоизоляции трубопроводов 
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45.32.11.500  Услуги по теплоизоляции промышленных печей и котлов 

45.32.11.600  Услуги по теплоизоляции поверхностей полов 

45.32.11.700  Услуги по теплоизоляции вертикальных стволов и перекрытий туннелей 

45.32.11.900  Услуги по теплоизоляции прочие 

45.32.12 Услуги по проведению изоляционных работ прочие 

45.32.12.100  Услуги по футеровке поверхностей и конструктивных элементов промышленных 
печей 

45.32.12.200  Услуги по установке акустической защиты внутри зданий, включая стены, потолки, 
двери, окна 

45.32.12.300  Услуги по установке глушителей 

45.32.12.400  Услуги по нанесению огнезащитных покрытий на поверхности конструкций 
деревянных 

45.32.12.500  Услуги по изоляции стрелочных переводов на железных дорогах 

45.32.12.600  Услуги по изоляции крыш колодцев 

45.32.12.900  Услуги по изоляции, не включенные в другие группировки 

 Класс 45.33    Услуги по проведению санитарно-технических работ 

45.33.1 Услуги по установке систем отопления, вентиляции, кондиционирования 
воздуха 

45.33.11 Услуги по установке и техническому обслуживанию систем центрального 
отопления 

45.33.11.100  Услуги по прокладке трубопроводов для систем отопления 

45.33.11.200  Услуги по установке отопительных котлов 

45.33.11.300  Услуги по установке компенсаторов и фланцевой арматуры для систем отопления 

45.33.11.400  Услуги по установке радиаторов 

45.33.11.500  Услуги по установке систем неэлектрических коллекторов (батарей) 

45.33.11.600  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию домашних бойлеров и котлов  

45.33.11.700 Услуги по установке приборов учета расхода тепловой энергии 

45.33.11.900  Услуги по установке и техническому обслуживанию систем центрального 
отопления прочие 

45.33.12 Услуги по установке систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

45.33.12.100  Услуги по прокладке воздуховодов 

45.33.12.200  Услуги по прокладке воздуховодов для систем аспирации и пневмотранспорта 

45.33.12.300  Услуги по установке воздухораспределительных и регулирующих устройств 

45.33.12.400  Услуги по установке оборудования для очистки воздуха 

45.33.12.500  Услуги по установке вентиляторов 

45.33.12.600  Услуги по установке оборудования для кондиционирования воздуха 
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45.33.12.900  Услуги по установке, техническому обслуживанию и ремонту бытовых систем 
венти-ляции и кондиционирования воздуха прочие 

45.33.2 Услуги по монтажу водопроводных и канализационных систем 

45.33.20 Услуги по монтажу водопроводных и канализационных систем 

45.33.20.100  Услуги по устройству внутренних систем холодного водоснабжения, включая 
монтаж оборудования 

45.33.20.200  Услуги по устройству внутренних систем горячего водоснабжения, включая монтаж 
оборудования 

45.33.20.300  Услуги по проведению наружного и внутреннего испытаний трубопроводов 
водоснабжения 

45.33.20.400  Услуги по прокладке трубопроводов для систем внутреннего водоснабжения 

45.33.20.500  Услуги по установке приборов учета расхода воды 

45.33.20.700  Услуги по установке санитарно-технического оборудования и систем канализации, 
включая водостоки и отстойники  

45.33.20.800  Услуги по установке автоматических систем пожаротушения, пожарных колонок и 
кранов с брандспойтами и рукавами 

45.33.20.900  Услуги по ремонту водопроводных и канализационных систем прочие 

45.33.3 Услуги по установке газовой арматуры 

45.33.31 Услуги по установке газовой арматуры 

45.33.31.100  Услуги по прокладке наружных газопроводов 

45.33.31.200  Услуги по установке компенсаторов, задвижек, конденсатосборников и 
гидравлических затворов на линии наружного газопровода 

45.33.31.300  Услуги по установке приборов учета расхода газа 

45.33.31.400  Услуги по прокладке трубопроводов для внутренних газовых систем 

45.33.31.500  Услуги по установке газовых приборов и газогорелочных устройств 

45.33.31.600  Услуги по установке компенсаторов и фланцевой арматуры для внутренних 
газовых систем 

45.33.31.700  Услуги по установке клапанов, диафрагм и фильтров для газа 

45.33.31.800  Услуги по установке баллонов для сжиженного газа 

45.33.31.900  Услуги по установке газовой арматуры прочие 

 Класс 45.34    Услуги по монтажу (установке) инженерного оборудования 
прочие 

45.34.1 Услуги по установке заборов и оград 

45.34.10 Услуги по установке заборов и оград 

45.34.10.000  Услуги по установке заборов и оград 
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45.34.2 Услуги по проведению электромонтажных работ прочие 

45.34.21 Услуги по установке систем освещения и сигнализации для дорог, 
аэропортов и портов 

45.34.21.000  Услуги по установке систем освещения и сигнализации для дорог, аэропортов и 
портов 

45.34.22 Услуги по проведению электромонтажных работ прочие, не включенные в 
другие группировки 

45.34.22.000  Услуги по проведению электромонтажных работ прочие, не включенные в другие 
группировки 

45.34.3 Услуги по монтажу (установке) прочие 

45.34.31 Услуги по установке ставней и навесов 

45.34.31.000  Услуги по установке ставней и навесов 

45.34.32 Услуги по монтажу (установке), не включенные в другие группировки 

45.34.32.000  Услуги по монтажу (установке), не включенные в другие группировки 

 Группа 45.4    Услуги строительные и отделочные завершающего цикла 

 Класс 45.41    Услуги по оштукатуриванию поверхностей 

45.41.1 Услуги по оштукатуриванию поверхностей 

45.41.10 Услуги по оштукатуриванию поверхностей 

45.41.10.100  Услуги по оштукатуриванию фасадов зданий 

45.41.10.200  Услуги по оштукатуриванию поверхностей внутри зданий 

45.41.10.300  Услуги по оштукатуриванию печей 

45.41.10.400  Услуги по оштукатуриванию тоннелей 

45.41.10.900  Услуги по оштукатуриванию поверхностей прочие 

 Класс 45.42    Услуги столярные и плотницкие 

45.42.1 Услуги столярные и плотницкие 

45.42.11 Услуги по установке дверных и оконных коробок 

45.42.11.100  Услуги по установке дверных и оконных коробок из дерева 

45.42.11.200  Услуги по установке дверных и оконных коробок из металла 

45.42.11.900  Услуги по установке дверных и оконных коробок из прочих материалов 

45.42.12 Услуги столярные по установке металлических материалов прочие 

45.42.12.100  Услуги по установке передвижных перегородок 

45.42.12.200  Услуги по установке ворот 

45.42.12.900  Услуги столярные по установке металлических материалов прочие, не включенные 
в другие группировки 
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45.42.13 Услуги столярные по установке неметаллических материалов прочие 

45.42.13.100  Услуги по обшивке стен шпунтованной доской, вагонкой 

45.42.13.200  Услуги по обшивке стен древесноволокнистой плитой 

45.42.13.300  Услуги по подшивке потолков древесно-волокнистой плитой 

45.42.13.400  Услуги по устройству лестниц, крылец, веранд, террас 

45.42.13.500  Услуги по установке встроенных шкафов и антресолей 

45.42.13.900  Услуги столярные по установке неметаллических материалов прочие, не 
включенные в другие группировки 

 Класс 45.43    Услуги по покрытию полов и облицовке стен 

45.43.1 Услуги по покрытию полов и облицовке стен плитками 

45.43.11 Услуги по облицовке наружных полов и стен плитками 

45.43.11.100  Услуги по облицовке наружных стен керамическими плитками, включая фасадные 
плитки и изразцы 

45.43.11.200  Услуги по облицовке наружных стен гранитными и мраморными плитами 

45.43.11.300  Услуги по облицовке наружных стен известняковыми плитами 

45.43.11.400  Услуги по облицовке наружных полов керамическими плитками 

45.43.11.500  Услуги по облицовке наружных полов гранитными и мраморными плитами 

45.43.11.600  Услуги по облицовке наружных полов дунитовыми мозаичными плитами 

45.43.11.900  Услуги по облицовке наружных полов и стен плитками прочие 

45.43.12 Услуги по облицовке внутренних полов и стен плитками 

45.43.12.100  Услуги по облицовке внутренних стен керамическими глазурованными плитками с 
фасонными деталями 

45.43.12.200  Услуги по облицовке внутренних стен гранитными и мраморными плитами 

45.43.12.300  Услуги по облицовке внутренних стен известняковыми плитами 

45.43.12.400  Услуги по облицовке внутренних полов керамическими плитками 

45.43.12.500  Услуги по облицовке внутренних полов гранитными и мраморными плитами 

45.43.12.600  Услуги по облицовке внутренних полов дунитовыми мозаичными плитами 

45.43.2 Услуги по настилу и покрытию полов, облицовке стен и оклейке стен обоями 
прочие 

45.43.21 Услуги по настилу эластичных напольных покрытий 

45.43.21.100  Услуги по настилу линолеума 

45.43.21.200  Услуги по покрытию полов полимерными материалами 

45.43.21.300  Услуги по покрытию полов изделиями ковровыми 

45.43.21.900  Услуги по настилу напольных покрытий прочие 

45.43.22 Услуги по настилу и покрытию полов прочие 
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45.43.22.100  Услуги по настилу паркетных полов 

45.43.22.900  Услуги по настилу и покрытию полов прочие  

45.43.23 Услуги по обшивке и оклейке стен 

45.43.23.100  Услуги по оклейке стен обоями 

45.43.23.200  Услуги по обивке стен тканями 

45.43.23.300  Услуги по обшивке стен полистирольными плитками 

45.43.23.400  Услуги по обшивке стен линкрустом 

45.43.23.900  Услуги по обшивке стен прочие 

45.43.3 Услуги по внутренней отделке зданий 

45.43.30 Услуги по внутренней отделке зданий 

45.43.30.100  Услуги по установке скобяных изделий 

45.43.30.900  Услуги по внутренней отделке зданий прочие 

 Класс 45.44    Услуги по окраске и остеклению 

45.44.1 Услуги по остеклению 

45.44.10 Услуги по остеклению 

45.44.10.100  Услуги по остеклению оконных переплетов и балконных дверей жилых и 
общественных зданий 

45.44.10.200  Услуги по остеклению витрин общественных зданий 

45.44.10.300  Услуги по остеклению фрамужных и дверных внутренних полотен 

45.44.10.400  Услуги по остеклению перегородок зданий 

45.44.10.500  Услуги по остеклению покрытий теплиц 

45.44.10.600  Услуги по остеклению стеновых переплетов во временных сооружениях 

45.44.10.900  Услуги по остеклению прочие 

45.44.2 Услуги по окраске поверхностей 

45.44.21 Услуги по окраске внутренних поверхностей здания 

45.44.21.100  Услуги по подготовке внутренних поверхностей здания к окраске 

45.44.21.200  Услуги по окраске внутренних поверхностей здания клеевыми красками 

45.44.21.300  Услуги по окраске внутренних поверхностей здания водоэмульсионными красками 

45.44.21.400  Услуги по окраске внутренних поверхностей здания масляными красками 

45.43.21.900  Услуги по окраске внутренних поверхностей здания прочие 

45.44.22 Услуги по окраске наружных поверхностей здания 

45.44.22.100  Услуги по подготовке наружных поверхностей здания к окраске 

45.44.22.200  Услуги по окраске фасадов зданий 

45.44.22.300  Услуги по окраске наружных поверхностей здания водоэмульсионными красками 
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45.44.22.400  Услуги по окраске наружных поверхностей здания масляными красками 

45.44.22.900  Услуги по окраске наружных поверхностей здания прочие 

45.44.23 Услуги по окраске поверхностей на прочих технических сооружениях 

45.44.23.100  Услуги по подготовке поверхностей под окраску на прочих технических 
сооружениях 

45.44.23.200  Услуги по окраске металлических поверхностей на прочих технических 
сооружениях 

45.44.23.300  Услуги по окраске поверхностей, кроме металлических, на прочих технических 
сооружениях 

45.44.23.900  Услуги по окраске поверхностей на прочих технических сооружениях, не 
включенные в другие группировки 

 Класс 45.45    Услуги по завершению строительства прочие 

45.45.1 Услуги по завершению строительства прочие 

45.45.11 Услуги по декоративной отделке 

45.45.11.100  Услуги по изготовлению и монтажу лепных элементов 

45.45.11.200  Услуги по проведению альфрейных работ, включая декоративную отделку 
поверхностей 

45.45.11.900  Услуги по декоративной отделке прочие 

45.45.12 Услуги по проведению наружных работ по очистке фасадов зданий 

45.45.12.100 Услуги по проведению пескоструйных работ 

45.45.12.900  Услуги по проведению наружных работ по очистке фасадов зданий прочие 

45.45.13 Услуги строительные завершающие и отделочные прочие, не включенные в 
другие группировки 

45.45.13.100 Работы по защите деревянных конструкций от гниения 

45.45.13.200 Работы по защите металлических и железобетонных конструкций от коррозии 
(устройство антикоррозионных покрытий) 

45.45.13.300 Работы по электрохимической защите металлических и железобетонных 
конструкций, трубопроводов 

45.45.13.400 Работы по герметизации входов и вводов инженерных коммуникаций в сооружения 

45.45.13.500 Работы по улучшению акустики помещений 

45.45.13.600 Работы по устройству частных плавательных бассейнов 

45.45.13.900 Услуги строительные завершающие и отделочные прочие, не включенные в другие 
группировки 

 Группа 45.5    Услуги по аренде машин и оборудования для строительства 
или сноса с оператором 

 Класс 45.50    Услуги по аренде машин и оборудования для строительства 
или сноса с оператором 

45.50.1 Услуги по аренде машин и оборудования для строительства или сноса с оператором
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45.50.10 Услуги по аренде машин и оборудования для строительства или сноса с оператором

45.50.10.000  Услуги по аренде машин и оборудования для строительства или сноса с оператором 
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 СЕКЦИЯ G    УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО 
РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, МОТОЦИКЛОВ, ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ И БЫТОВЫХ ТОВАРОВ 

 РАЗДЕЛ 50    УСЛУГИ ПО ТОРГОВЛЕ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И 
РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ; УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛЕ МОТОРНЫМ ТОПЛИВОМ 

 Группа 50.1    Услуги по торговле автомобилями 

 Класс 40.11    Услуги по торговле автомобилями 

50.10.1 Услуги по оптовой торговле автомобилями 

50.10.11 Услуги по оптовой торговле грузовыми автомобилями, прицепами, полупри-
цепами и автобусами 

50.10.11.100  Услуги по оптовой торговле бортовыми грузовыми автомобилями общего 
назначения 

50.10.11.200  Услуги по оптовой торговле тягачами 

50.10.11.300  Услуги по оптовой торговле самосвалами 

50.10.11.400  Услуги по оптовой торговле автобусами и микроавтобусами, включая туристские 

50.10.11.500  Услуги по оптовой торговле прицепами и полуприцепами 

50.10.11.900  Услуги по оптовой торговле прочими грузовыми автомобилями 

50.10.12 Услуги по оптовой торговле прочими пассажирскими автомобилями 

50.10.12.100  Услуги по оптовой торговле легковыми пассажирскими автомобилями 

50.10.12.200  Услуги по оптовой торговле джипами и внедорожниками 

50.10.12.300  Услуги по оптовой торговле троллейбусами 

50.10.12.400  Услуги по оптовой торговле специализированными пассажирскими автомобилями, 
включая автомобили медицинской службы 

50.10.12.900  Услуги по оптовой торговле пассажирскими автомобилями, не включенными в 
другие группировки 

50.10.13 Услуги по оптовой торговле автофургонами и автоприцепами для жилья, 
прочими туристскими автотранспортными средствами 

50.10.13.100  Услуги по оптовой торговле жилыми автофургонами и домами-фургонами 

50.10.13.200  Услуги по оптовой торговле автоприцепами для жилья (типа «дача») 

50.10.13.900  Услуги по оптовой торговле прочими туристскими автотранспортными средствами 

50.10.14 Услуги по оптовой торговле специализиро-ванными и прочими 
автотранспортными средствами 

50.10.14.100  Услуги по оптовой торговле автоцистернами 

50.10.14.200  Услуги по оптовой торговле автопогрузчиками 

50.10.14.300  Услуги по оптовой торговле специализированными автотраспортными средствами, 
включая автомобили ветеринарной службы  

50.10.14.900  Услуги по оптовой торговле прочими автотраспортными средствами 
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50.10.2 Услуги по розничной торговле автомобилями 

50.10.21 Услуги по розничной торговле новыми пассажирскими автомобилями 

50.10.21.100  Услуги по розничной торговле новыми легковыми пассажирскими автомобилями 

50.10.21.200  Услуги по розничной торговле новыми джипами и внедорожниками 

50.10.21.900  Услуги по розничной торговле прочими новыми пассажирскими автомобилями 

50.10.22 Услуги по розничной торговле подержанными пассажирскими автомобилями 

50.10.22.100  Услуги по розничной торговле подержанными легковыми пассажирскими 
автомобилями 

50.10.22.200  Услуги по розничной торговле подержанными джипами и внедорожниками 

50.10.22.900  Услуги по розничной торговле прочими подержанными пассажирскими 
автомобилями 

50.10.23 Услуги по розничной торговле автофургонами и автоприцепами для жилья, 
прочими туристскими автотранспортными средствами 

50.10.23.000  Услуги по розничной торговле автофургонами и автоприцепами для жилья, 
прочими туристскими автотранспортными средствами 

50.10.3 Услуги по оптовой и розничной торговле, предоставляемые за вознагражде-
ние или на договорной основе, автомобилями 

50.10.30 Услуги по оптовой и розничной торговле, предоставляемые за вознагражде-
ние или на договорной основе, автомобилями 

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

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

 Группа 50.2    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

 Класс 50.20    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей 

50.20.1 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту пассажирских 
автомобилей 

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

50.20.11.100  Услуги по проведению регламентных работ по видам технического обслуживания 
пассажирских автомобилей 

50.20.11.200  Услуги по гарантийному ремонту пассажирских автомобилей 

50.20.11.300  Услуги по контрольно-диагностическому обслуживанию пассажирских автомобилей 

50.20.11.900  Услуги по техническому обслуживанию пассажирских автомобилей прочие 

50.20.12 Услуги по ремонту электрической системы пассажирских автомобилей 

50.20.12.100  Услуги по регулировке фар пассажирских автомобилей 

50.20.12.200  Услуги по ремонту автосигнализации пассажирских автомобилей 
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50.20.12.900  Услуги по ремонту электрооборудования пассажирских автомобилей прочие 

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

50.20.13.100  Услуги по шиномонтажу, исключая работы по наложению нового протектора, 
пассажирских автомобилей 

50.20.13.200  Услуги по ремонту местных повреждений шин и камер пассажирских автомобилей 

50.20.13.300  Услуги по регулировке развала колес пассажирских автомобилей 

50.20.13.400  Услуги по балансировке колес пассажирских автомобилей 

50.20.13.500  Услуги по ремонту внутренних трубок пассажирских автомобилей 

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

50.20.14.100  Услуги по проведению жестяницко-сварочных работ по ремонту пассажирских 
автомобилей 

50.20.14.200  Услуги по проведению медницких работ по ремонту пассажирских автомобилей 

50.20.14.300  Услуги по подготовке к окраске и окраске пассажирских автомобилей 

50.20.14.900  Услуги по ремонту кузовов пассажирских автомобилей и аналогичные услуги 

50.20.2 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных 
средств 

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

50.20.21.100  Услуги по проведению работ регламентных по видам технического обслуживания 
прочих автотранспортных средств 

50.20.21.200  Услуги по гарантийному ремонту прочих автотранспортных средств 

50.20.21.300  Услуги контрольно-диагностические и регулировочные по узлам, агрегатам и 
системам прочих автотранспортных средств 

50.20.22 Услуги по ремонту электрических систем прочих автотранспортных средств 

50.20.22.000  Услуги по ремонту электрических систем прочих автотранспортных средств 

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

50.20.23.100  Услуги по подготовке к окраске и окраске прочих автотранспортных средств 

50.20.23.200  Услуги по проведению слесарно-технических работ по ремонту прочих 
автотранспортных средств 

50.20.23.300  Услуги по проведению кузнечно-рессорных работ по ремонту прочих 
автотранспортных средств  

50.20.23.400  Услуги по проведению медницких работ прочих автотранспортных средств 

50.20.23.500  Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и аналогичные услуги 
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50.20.3 Услуги, связанные с обслуживанием автомобилей, прочие 

50.20.31 Услуги по мойке и полировке автомобилей и аналогичные услуги 

50.20.31.000  Услуги по мойке и полировке автомобилей и аналогичные услуги 

50.20.32 Услуги по оказанию срочной технической помощи на дорогах 

50.20.32.000  Услуги по оказанию срочной технической помощи на дорогах 

 Группа 50.3    Услуги по торговле деталями и принадлежностями для 
автомобилей 

 Класс 40.11    Услуги по торговле деталями и принадлежностями для 
автомобилей 

50.30.1 Услуги по оптовой торговле деталями и принадлежностями для автомобилей 

50.30.11 Услуги по оптовой торговле шинами 

50.30.11.000  Услуги по оптовой торговле шинами 

50.30.12 Услуги по оптовой торговле деталями и прочими принадлежностями для 
автомобилей 

50.30.12.000  Услуги по оптовой торговле деталями и прочими принадлежностями для 
автомобилей 

50.30.2 Услуги по розничной торговле деталями и принадлежностями для 
автомобилей 

50.30.21 Услуги по розничной торговле шинами 

50.30.21.000  Услуги по розничной торговле шинами 

50.30.22 Услуги по розничной торговле деталями и прочими принадлежностями для 
автомобилей 

50.30.22.000  Услуги по розничной торговле деталями и прочими принадлежностями для 
автомобилей 

50.30.3 Услуги по оптовой и розничной торговле, предоставляемые за вознаграж-
дение или на договорной основе, деталями и принадлежностями для 
автомобилей 

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

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

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

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

 Класс 50.40    Услуги по торговле, техническому обслуживанию и ремонту 
мотоциклов и относящихся к ним деталей и принадлежностей 
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50.40.1 Услуги по оптовой торговле мотоциклами и относящимися к ним деталями и 
принадлежностями 

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

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

50.40.10.200  Услуги по оптовой торговле мотороллерами и относящимися к ним деталями и 
принадлежностями 

50.40.10.300  Услуги по оптовой торговле мопедами и относящимися к ним деталями и 
принадлежностями 

50.40.10.400  Услуги по оптовой торговле снегоходами и относящимися к ним деталями и 
принадлежностями 

50.40.2 Услуги по розничной торговле мотоциклами и относящимися к ним деталями 
и принадлежностями 

50.40.20 Услуги по розничной торговле мотоциклами и относящимися к ним деталями 
и принадлежностями 

50.40.20.100  Услуги по розничной торговле мотоциклами и относящимися к ним деталями и 
принадлежностями 

50.40.20.200  Услуги по розничной торговле мотороллерами и относящимися к ним деталями и 
принадлежностями 

50.40.20.300  Услуги по розничной торговле мопедами и относящимися к ним деталями и 
принадлежностями 

50.40.10.400  Услуги по розничной торговле снегоходами и относящимися к ним деталями и 
принадлежностями 

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

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

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

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

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

50.40.30.400  Услуги по оптовой и розничной торговле, предоставляемые за вознаграждение или 
на договорной основе, снегоходами и относящимися к ним деталями и 
принадлежностями 
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50.40.4 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов, 
мотороллеров, мопедов, снегоходов 

50.40.40 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов, 
мотороллеров, мопедов, снегоходов 

50.40.40.100 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов, мотоколясок и 
мотоприцепов, мотороллеров, мопедов, мотовелосипедов, снегоходов 

50.40.40.200 Услуги по гарантийному обслуживанию и ремонту мотоциклов, мотороллеров, 
мопедов, снегоходов 

50.40.40.300 Услуги по предпродажной подготовке мотоциклов, снегоходов 

 Группа 50.5    Услуги по розничной торговле моторным топливом 

 Класс 50.50    Услуги по розничной торговле моторным топливом 

50.50.1 Услуги по розничной торговле моторным топливом 

50.50.10 Услуги по розничной торговле моторным топливом 

50.50.10.100  Услуги по розничной торговле моторным топливом 

50.50.10.200  Услуги по розничной торговле смазочными средствами 

50.50.10.300  Услуги по розничной торговле охлаждающими средствами 

50.50.10.900  Услуги по розничной торговле прочими средствами, сопутствующими моторному 
топливу 

 РАЗДЕЛ 51    УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И КОМИССИОННОЙ ТОРГОВЛЕ, КРОМЕ 
ТОРГОВЛИ АВТОМОБИЛЯМИ И МОТОЦИКЛАМИ 

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

 Класс 51.11    Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставля-
емые за вознаграждение или на договорной основе, живыми животными, 
сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами

51.11.1 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе, живыми животными, сырьем 
сельскохо-зяйственным, текстильным сырьем и полуфабрикатами 

51.11.11 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе, живыми животными 

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

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

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

51.11.12.200  Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе, семенами и плодами масличных культур 
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51.11.12.300  Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе, цветами и растениями 

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

51.11.12.500  Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе, текстильным сырьем 

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

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

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

 Класс 51.12    Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставля-
емые за вознаграждение или на договорной основе, топливом, рудами, 
металлами и промышленными химическими веществами 

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

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

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

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

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

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

51.12.13.100  Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе, удобрениями и агрохимическими товарами 

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

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

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

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

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

51.13.11.100 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе, древесным сырьем и необработанными лесоматериа-
лами 

51.13.11.200 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе, пиломатериалами и продукцией шпалопиления 

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

51.13.12.100  Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе, листовым стеклом 

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

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

51.13.12.910 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе, металлическими строительными конструкциями 

51.13.12.920 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе, цементом, известью, камнем, кирпичом 

 Класс 51.14    Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставля-
емые за вознаграждение или на договорной основе, машинами, 
механизмами, промышленным оборудованием, судами и летательными 
аппаратами 

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

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

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

51.14.11.200  Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе, компьютерным оборудованием, включая программное 
обеспечение (пакеты программ) 
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51.14.12 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе, прочими машинами, 
механизмами и промышленным оборудованием 

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

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

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

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

51.14.12.900  Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе, машинами, механизмами и оборудованием промышлен-
ным, прочие, не включенные в другие группировки 

51.14.13 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые за вознаграж-
дение или на договорной основе, судами и летательными аппаратами 

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

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

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

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

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

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

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

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

51.15.10.400  Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе, радио-, теле- и видеоаппаратурой и техническими 
носителями информации 

51.15.10.500  Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе, изделиями из стекла, фарфора и керамики 
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51.15.10.900  Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе, прочими бытовыми товарами 

51.15.10.910  Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе, обоями, покрытиями для пола и стен 

 Класс 51.16    Услуги по оптовой торговле, предоставляемые за вознаграж-
дение или на договорной основе, через агентов пряжей, тканями и изде-
лиями из них, одеждой, обувью и кожаными и меховыми изделиями 

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

51.16.11 Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе, пряжей, тканями и изделиями из 
них 

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

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

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

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

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

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

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

51.16.13.000  Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе, кожаными и меховыми изделиями 

 Класс 51.17    Услуги по оптовой торговле, предоставляемые за вознаграж-
дение или на договорной основе, через агентов пищевыми продуктами, 
напитками и табачными изделиями 

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

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

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

51.17.11.200  Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе, мясом, домашней птицей и дичью 
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51.17.11.300  Услуги по оптовой торговле через агентов, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе, молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и 
жирами 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

51.18.12.100  Услуги по оптовой торговле, предоставляемые за вознаграждение или на договор-
ной основе, через агентов, специализирующихся на продаже печатных изданий, 
бумаги и прочих изделий из бумаги 

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

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

51.18.12.400  Услуги по оптовой торговле, предоставляемые за вознаграждение или на договор-
ной основе, через агентов, специализирующихся на продаже товаров для спорта и 
отдыха 

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

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

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

51.18.12.900  Услуги по оптовой торговле, предоставляемые за вознаграждение или на договор-
ной основе, через агентов, специализирующихся на продаже товаров, не включен-
ных в другие группировки 

51.19 Класс 51.19    Услуги по оптовой торговле, предоставляемые за вознаграж-
дение или на договорной основе, через агентов, специализирующихся на 
продаже товаров широкого ассортимента 

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

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

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

 Группа 51.2    Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем и 
живыми животными 

 Класс 51.21    Услуги по оптовой торговле зерном, семенами и кормами для 
животных, кроме кормов для домашних животных, птиц и рыб 

51.21.1 Услуги по оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных, 
кроме кормов для домашних животных, птиц и рыб 
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51.21.11 Услуги по оптовой торговле зерном 

51.21.11.000  Услуги по оптовой торговле зерном 

51.21.12 Услуги по оптовой торговле семенами, кроме семян масличных культур 

51.21.12.000  Услуги по оптовой торговле семенами, кроме семян масличных культур 

51.21.13 Услуги по оптовой торговле семенами и плодами масличных культур 

51.21.13.000  Услуги по оптовой торговле семенами и плодами масличных культур 

51.21.14 Услуги по оптовой торговле кормами для животных, кроме кормов для 
домашних животных, птиц и рыб 

51.21.14.000  Услуги по оптовой торговле кормами для животных, кроме кормов для домашних 
животных, птиц и рыб 

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

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

 Класс 51.22    Услуги по оптовой торговле цветами и растениями 

51.22.1 Услуги по оптовой торговле цветами и растениями 

51.22.10 Услуги по оптовой торговле цветами и растениями 

51.22.10.100  Услуги по оптовой торговле цветами 

51.22.10.200  Услуги по оптовой торговле прочими живыми растениями 

 Класс 51.23    Услуги по оптовой торговле живыми животными 

51.23.1 Услуги по оптовой торговле живыми животными 

51.23.10 Услуги по оптовой торговле живыми животными 

51.23.10.000  Услуги по оптовой торговле живыми животными 

 Класс 51.24    Услуги по оптовой торговле шкурами, кожей и выделанной 
кожей 

51.24.1 Услуги по оптовой торговле шкурами, кожей и выделанной кожей 

51.24.10 Услуги по оптовой торговле шкурами, кожей и выделанной кожей 

51.24.10.100  Услуги по оптовой торговле шкурами 

51.24.10.200  Услуги по оптовой торговле кожей 

51.24.10.300  Услуги по оптовой торговле выделанной кожей 

 Класс 51.25    Услуги по оптовой торговле необработанным табаком 

51.25.1 Услуги по оптовой торговле необработанным табаком 

51.25.10 Услуги по оптовой торговле необработанным табаком 

51.25.10.000  Услуги по оптовой торговле необработанным табаком 
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 Группа 51.3    Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками 
и табачными изделиями 

 Класс 51.31    Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами 

51.31.1 Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами  

51.31.11 Услуги по оптовой торговле непереработанным картофелем 

51.31.11.000  Услуги по оптовой торговле непереработанным картофелем 

51.31.12 Услуги по оптовой торговле овощами, кроме картофеля, фруктами и орехами 
непереработанными 

51.31.12.100  Услуги по оптовой торговле овощами, кроме картофеля, непереработанными 

51.31.12.200  Услуги по оптовой торговле фруктами непереработанными 

51.31.12.300  Услуги по оптовой торговле орехами непереработанными 

 Класс 51.32    Услуги по оптовой торговле мясом и мясными продуктами 

51.32.1 Услуги по оптовой торговле мясом и мясными продуктами 

51.32.11 Услуги по оптовой торговле мясом, домашней птицей и дичью 

51.32.11.100  Услуги по оптовой торговле мясом 

51.32.11.200  Услуги по оптовой торговле домашней птицей, дичью и продуктами из них 

51.32.12 Услуги по оптовой торговле продуктами и консервами из мяса животных и 
птицы 

51.32.12.100  Услуги по оптовой торговле продуктами из мяса животных и птицы 

51.32.12.200 Услуги по оптовой торговле консервами из мяса животных и птицы 

 Класс 51.33    Услуги по оптовой торговле молочными продуктами, 
яйцами, пищевыми маслами и жирами 

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

51.33.11 Услуги по оптовой торговле молочными продуктами 

51.33.11.000  Услуги по оптовой торговле молочными продуктами 

51.33.12 Услуги по оптовой торговле яйцами 

51.33.12.000  Услуги по оптовой торговле яйцами 

51.33.13 Услуги по оптовой торговле пищевыми маслами и жирами 

51.33.13.100  Услуги по оптовой торговле животными и растительными пищевыми маслами 

51.33.13.200  Услуги по оптовой торговле животными и растительными пищевыми жирами 

51.33.14 Услуги по оптовой торговле мороженым 

51.33.14.000  Услуги по оптовой торговле мороженым 
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51.34 Класс 51.34    Услуги по оптовой торговле алкогольными и прочими 
напитками 

51.34.1 Услуги по оптовой торговле алкогольными и прочими напитками 

51.34.11 Услуги по оптовой торговле пивом, вином, ликерами и прочими 
алкогольными напитками 

51.34.11.100  Услуги по оптовой торговле пивом 

51.34.11.200  Услуги по оптовой торговле вином 

51.34.11.300  Услуги по оптовой торговле водкой 

51.34.11.400  Услуги по оптовой торговле спиртовыми напитками, кроме ликеров 

51.34.11.500  Услуги по оптовой торговле ликерами 

51.34.11.900  Услуги по оптовой торговле прочими алкогольными напитками 

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

51.34.21.100  Услуги по оптовой торговле фруктовыми и овощными соками 

51.34.21.200  Услуги по оптовой торговле минеральной водой 

51.34.21.300  Услуги по оптовой торговле безалкогольными напитками 

 Класс 51.35    Услуги по оптовой торговле табачными изделиями 

51.35.1 Услуги по оптовой торговле зделиями табачными 

51.35.10 Услуги по оптовой торговле табачными изделиями 

51.35.10.000  Услуги по оптовой торговле табачными изделиями 

 Класс 51.36    Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом, 
кондитерскими изделиями из сахара 

51.36.1 Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом, кондитерскими изделиями 
из сахара 

51.36.11 Услуги по оптовой торговле сахаром 

51.36.11.000  Услуги по оптовой торговле сахаром 

51.36.12 Услуги по оптовой торговле шоколадом и кондитерскими изделиями из 
сахара 

51.36.12.100  Услуги по оптовой торговле шоколадом и кондитерскими изделиями шоколадными 

51.36.12.200  Услуги по оптовой торговле кондитерскими изделиями из сахара 

51.36.12.300  Услуги по оптовой торговле шербетом 

51.36.12.400  Услуги по оптовой торговле хлебобулочными и кондитерскими изделиями 

 Класс 51.37    Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями 

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

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

51.37.10.100  Услуги по оптовой торговле кофе 
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51.37.10.200  Услуги по оптовой торговле чаем 

51.37.10.300  Услуги по оптовой торговле какао 

51.37.10.400  Услуги по оптовой торговле пряностями 

 Класс 51.38    Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, 
включая рыбу, ракообразных и моллюсков 

51.38.1 Услуги по оптовой торговле рыбой, ракообразными и моллюсками 

51.38.10 Услуги по оптовой торговле рыбой, ракообразными и моллюсками 

51.38.10.100  Услуги по оптовой торговле рыбой 

51.38.10.200  Услуги по оптовой торговле ракообразными 

51.38.10.300  Услуги по оптовой торговле моллюсками 

51.38.10.400  Услуги по оптовой торговле прочими беспозвоночными 

51.38.10.500 Услуги по оптовой торговле рыбными консервами 

51.38.2 Услуги по оптовой торговле хлебобулочными и макаронными изделиями, 
мукой и крупой 

51.38.21 Услуги по оптовой торговле хлебобулочными и макаронными изделиями, 
мукой и крупой 

51.38.21.100 Услуги по оптовой торговле хлебобулочными изделиями 

51.38.21.200 Услуги по оптовой торговле макаронными изделиями, мукой и крупой 

51.38.21.300 Услуги по оптовой торговле мучными кондитерскими изделиями 

51.38.9 Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами 

51.38.91 Услуги по оптовой торговле переработанными овощами, фруктами и орехами 

51.38.91.100  Услуги по оптовой торговле переработанными овощами 

51.38.91.200  Услуги по оптовой торговле переработанными фруктами 

51.38.91.300  Услуги по оптовой торговле переработанными орехами 

51.38.92 Услуги по оптовой торговле готовыми пищевыми продуктами, включая 
детское и диетическое питание и прочие гомогенизированные пищевые 
продукты 

51.38.92.100  Услуги по оптовой торговле детским питанием 

51.38.92.200  Услуги по оптовой торговле продуктами для диетического питания 

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

51.38.92.400  Услуги по оптовой торговле готовыми гомогенизированными пищевыми 
продуктами 

51.38.93 Услуги по оптовой торговле кормами для домашних животных, птиц и рыб 

51.38.93.000  Услуги по оптовой торговле кормами для домашних животных, птиц и рыб 
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51.38.94 Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, не включенными в 
другие группировки 

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

 Класс 51.39    Услуги по неспециализированной оптовой торговле 
продуктами питания, напитками и табачными изделиями 

51.39.1 Услуги по неспециализированной оптовой торговле продуктами питания, 
напитками и табачными изделиями 

51.39.11 Услуги по неспециализированной оптовой торговле замороженными 
пищевыми продуктами 

51.39.11.000  Услуги по неспециализированной оптовой торговле замороженными пищевыми 
продуктами 

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

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

 Группа 51.4    Услуги по оптовой торговле непродовольственными 
потребительскими товарами 

 Класс 51.41    Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями 

51.41.1 Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями 

51.41.11 Услуги по оптовой торговле тканями для одежды 

51.41.11.000  Услуги по оптовой торговле тканями для одежды 

51.41.12 Услуги по оптовой торговле прочими текстильными изделиями, кроме 
галантерейных 

51.41.12.000  Услуги по оптовой торговле прочими текстильными изделиями, кроме 
галантерейных 

51.41.13 Услуги по оптовой торговле галантерейными товарами 

51.41.13.100  Услуги по оптовой торговле пряжей, нитками из натуральных, синтетичес-ких или 
искусственных волокон 

51.41.13.200  Услуги по оптовой торговле швейными иглами, иглами для вязания и 
аналогичными товарами для ручного труда 

51.41.13.900  Услуги по оптовой торговле прочими галантерейными товарами 

51.41.14 Услуги по оптовой торговле столовым и постельным бельем 

51.41.14.100  Услуги по оптовой торговле столовым бельем 

51.41.14.200  Услуги по оптовой торговле постельным бельем 

 Класс 51.42    Услуги по оптовой торговле одеждой и обувью 

51.42.1 Услуги по оптовой торговле одеждой и обувью 
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51.42.11 Услуги по оптовой торговле верхней одеждой 

51.42.11.000  Услуги по оптовой торговле верхней одеждой, включая спортивную одежду 

51.42.12 Услуги по оптовой торговле нижним бельем 

51.42.12.000  Услуги по оптовой торговле нижним бельем, включая спортивную одежду 

51.42.13 Услуги по оптовой торговле меховыми изделиями 

51.42.13.000  Услуги по оптовой торговле меховыми изделиями 

51.42.14 Услуги по оптовой торговле обувью 

51.42.14.000  Услуги по оптовой торговле обувью 

51.42.15 Услуги по оптовой торговле аксессуарами для одежды 

51.42.15.000  Услуги по оптовой торговле аксессуарами для одежды 

 Класс 51.43    Услуги по оптовой торговле электробытовыми, радио- и 
телевизионными приборами 

51.43.1 Услуги по оптовой торговле электробытовыми приборами 

51.43.11 Услуги по оптовой торговле электробытовыми приборами 

51.43.11.000  Услуги по оптовой торговле электробытовыми приборами 

51.43.12 Услуги по оптовой торговле осветительным оборудованием 

51.43.12.000  Услуги по оптовой торговле осветительным оборудованием 

51.43.13 Услуги по оптовой торговле проводами, выключателями и прочей 
электрической арматурой для бытового использования 

51.43.13.100  Услуги по оптовой торговле проводами 

51.43.13.900  Услуги по оптовой торговле прочей электрической арматурой для бытового исполь-
зования 

51.43.2 Услуги по оптовой торговле радио- и телевизионным оборудованием и 
носителями записи 

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

51.43.21.100  Услуги по оптовой торговле радиоаппаратурой, включая радио для автомобилей 

51.43.21.200  Услуги по оптовой торговле телеаппаратурой 

51.43.21.300  Услуги по оптовой торговле видеоаппаратурой 

51.43.21.400  Услуги по оптовой торговле музыкальными центрами 

51.43.21.500  Услуги по оптовой торговле устройствами ввода-вывода для компьютеров 

51.43.21.900  Услуги по оптовой торговле прочей радиоэлектронной аппаратурой 

51.43.22 Услуги по оптовой торговле грампластинками, аудио- и видеокассетами, 
магнитофонными пленками, компакт-дисками, цифровыми видеодисками 

51.43.22.100  Услуги по оптовой торговле грампластинками 

51.43.22.200  Услуги по оптовой торговле аудиокассетами 
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51.43.22.300  Услуги по оптовой торговле видеокассетами 

51.43.22.400  Услуги по оптовой торговле магнитофонными пленками 

51.43.22.500  Услуги по оптовой торговле компакт-дисками и цифровыми видеодисками 

 Класс 51.44    Услуги по оптовой торговле посудой, изделиями из стекла, 
фарфора и керамики, обоями и чистящими средствами 

51.44.1 Услуги по оптовой торговле посудой, изделиями из стекла, фарфора и 
керамики, обоями и чистящими средствами 

51.44.11 Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и металлической бытовой 
посудой 

51.44.11.100  Услуги по торговле оптово ножевыми изделиями 

51.44.11.200  Услуги по оптовой торговле металлической бытовой посудой 

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

51.44.12.100  Услуги по оптовой торговле изделиями из стекла  

51.44.12.200  Услуги по оптовой торговле изделиями из керамики 

51.44.12.300  Услуги по оптовой торговле изделиями из фарфора 

51.44.13 Услуги по оптовой торговле обоями 

51.44.13.000  Услуги по оптовой торговле обоями 

51.44.14 Услуги по оптовой торговле чистящими средствами 

51.44.14.000  Услуги по оптовой торговле чистящими средствами 

 Класс 51.45    Услуги по оптовой торговле парфюмерно-косметическими 
товарами 

51.45.1 Услуги по оптовой торговле парфюмерно-косметическими товарами 

51.45.10 Услуги по оптовой торговле парфюмерно-косметическими товарами 

51.45.10.100  Услуги по оптовой торговле парфюмерными товарами и туалетными 
принадлежностями 

51.45.10.200  Услуги по оптовой торговле косметическими товарами 

 Класс 51.46    Услуги по оптовой торговле фармацевтическими, 
медицинскими, ортопедическими, ветеринарными товарами 

51.46.1 Услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными товарами, 
хирургическими и ортопедическими приспособлениями и инструментами 

51.46.11 Услуги по оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими товарами, 
включая ветеринарные 

51.46.11.000  Услуги по оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими товарами, 
включая ветеринарные 
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51.46.12 Услуги по оптовой торговле хирурги-ческими и ортопедическими 
приспособлениями и инструментами, включая ветеринарные 

51.46.12.100  Услуги по оптовой торговле хирургическими приспособлениями и инструментами, 
включая ветеринарные 

51.46.12.200  Услуги по оптовой торговле ортопедическими приспособлениями и инструментами, 
включая ветеринарные 

 Класс 51.47    Услуги по оптовой торговле прочими 
непродовольственными потребительскими товарами 

51.47.1 Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью, покрытиями для пола и 
прочими неэлектрическими бытовыми приборами 

51.47.11 Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью 

51.47.11.000  Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью 

51.47.12 Услуги по оптовой торговле прочими неэлектрическими бытовыми 
приборами 

51.47.12.000  Услуги по оптовой торговле прочими неэлектрическими бытовыми приборами 

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

51.47.13.100  Услуги по оптовой торговле плетеными изделиями 

51.47.13.200  Услуги по оптовой торговле изделиями из пробки 

51.47.13.300  Услуги по оптовой торговле бондарными изделиями 

51.47.13.900  Услуги по оптовой торговле прочими деревянными изделиями 

51.47.14 Услуги по оптовой торговле напольными покрытиями 

51.47.14.000  Услуги по оптовой торговле напольными покрытиями 

51.47.15 Услуги по оптовой торговле изделиями и оборудованием бытового назначе-
ния, не включенными в другие группировки 

51.47.15.000  Услуги по оптовой торговле изделиями и оборудованием бытового назначения, не 
включенными в другие группировки 

51.47.2 Услуги по оптовой торговле бумагой, картоном, печатными изданиями, 
бумажно-беловыми товарами и канцелярскими принадлежностями 

51.47.21 Услуги по оптовой торговле книгами, журналами и газетами 

51.47.21.100  Услуги по оптовой торговле книгами 

51.47.21.200  Услуги по оптовой торговле журналами и газетами 

51.47.22 Услуги по оптовой торговле канцелярскими товарами 

51.47.22.000  Услуги по оптовой торговле канцелярскими товарами 

51.47.3  Услуги по оптовой торговле прочими потребительскими товарами 

51.47.31 Услуги по оптовой торговле музыкальными инструментами и партитурами 

51.47.31.100 Услуги по оптовой торговле музыкальными инструментами 
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51.47.31.200 Услуги по оптовой торговле музыкальными партитурами 

51.47.32 Услуги по оптовой торговле фототоварами и оптическими товарами 

51.47.32.100  Услуги по оптовой торговле киноаппаратурой 

51.47.32.200  Услуги по оптовой торговле фототоварами 

51.47.32.300  Услуги по оптовой торговле оптическими товарами 

51.47.33 Услуги по оптовой торговле играми и игрушками 

51.47.33.100  Услуги по оптовой торговле играми, включая видеоигры 

51.47.33.200  Услуги по оптовой торговле игрушками 

51.47.34 Услуги по оптовой торговле часами и ювелирными изделиями 

51.47.34.100  Услуги по оптовой торговле часами 

51.47.34.200  Услуги по оптовой торговле ювелирными изделиями 

51.47.35 Услуги по оптовой торговле спортивными товарами, включая велосипеды 

51.47.35.100 Услуги по оптовой торговле велосипедами, частями запасными и аксессуарами к 
ним 

51.47.35.200  Услуги по оптовой торговле спортивными товарами 

51.47.36 Услуги по оптовой торговле кожаными изделиями и дорожными 
аксессуарами 

51.47.36.100  Услуги по оптовой торговле кожаными изделиями 

51.47.36.200  Услуги по оптовой торговле дорожными аксессуарами 

51.47.36.300  Услуги по оптовой торговле шорно-седельными товарами и сбруей 

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

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

 Группа 51.5    Услуги по оптовой торговле несельскохозяйственными 
промежуточными продуктами (полуфабрикатами), отходами и ломом 

 Класс 51.51    Услуги по оптовой торговле топливом твердым, жидким и 
газообразным и аналогичными продуктами 

51.51.1 Услуги по оптовой торговле твердыми, жидким и газообразным топливом и 
аналогичными продуктами 

51.51.11 Услуги по оптовой торговле твердым топливом 

51.51.11.100  Услуги по оптовой торговле каменным углем 

51.51.11.200  Услуги по оптовой торговле бурым углем 

51.51.11.300  Услуги по оптовой торговле горючими сланцами 

51.51.11.400  Услуги по оптовой торговле торфяными брикетами и полубрикетами 

51.51.11.900  Услуги по оптовой торговле прочим твердым топливом 
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51.51.12 Услуги по оптовой торговле бензином 

51.51.12.100  Услуги по оптовой торговле автомобильным бензином 

51.51.12.200  Услуги по оптовой торговле авиационным бензином 

51.51.12.900  Услуги по оптовой торговле прочим моторным бензином 

51.51.13 Услуги по оптовой торговле жидким и газообразным топливом и 
аналогичными продуктами 

51.51.13.100  Услуги по оптовой торговле сырой нефтью и попутным газом 

51.51.13.200  Услуги по оптовой торговле природным газом и сжиженными газами 

51.51.13.300  Услуги по оптовой торговле дизельным топливом 

51.51.13.400  Услуги по оптовой торговле топочным мазутом 

51.51.13.900  Услуги по оптовой торговле жидким и газообразным топливом и аналогичными 
продуктами 

 Класс 51.52    Услуги по оптовой торговле рудами и металлами в 
первичных формах  

51.52.1 Услуги по оптовой торговле рудами черных и цветных металлов 

51.52.11 Услуги по оптовой торговле железными рудами 

51.52.11.100  Услуги по оптовой торговле железными рудами 

51.52.12 Услуги по оптовой торговле рудами цветных металлов 

51.52.12.100  Услуги по оптовой торговле медными рудами 

51.52.12.200  Услуги по оптовой торговле никелевыми рудами 

51.52.12.300  Услуги по оптовой торговле алюминиевыми рудами 

51.52.12.400  Услуги по оптовой торговле свинцовыми, цинковыми и оловянными рудами 

51.52.12.500  Услуги по оптовой торговле рудами редких металлов 

51.52.12.600  Услуги по оптовой торговле вольфрамовыми, кобальтовыми, молибденовыми и 
титановыми рудами 

51.52.12.700  Услуги по оптовой торговле хромовыми и марганцевыми рудами 

51.52.12.800  Услуги по оптовой торговле рудами драгоценных металлов 

51.52.12.900  Услуги по оптовой торговле рудами прочих цветных металлов 

51.52.2 Услуги по оптовой торговле металлами в первичных формах 

51.52.21 Услуги по оптовой торговле черными металлами в первичных формах 

51.52.21.000  Услуги по оптовой торговле черными металлами в первичных формах 

51.52.22 Услуги по оптовой торговле цветными металлами в первичных формах 

51.52.22.100  Услуги по оптовой торговле медью в первичных формах 

51.52.22.200  Услуги по оптовой торговле никелем в первичных формах 

51.52.22.300  Услуги по оптовой торговле алюминием в первичных формах 
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51.52.22.400  Услуги по оптовой торговле свинцом, цинком и оловом в первичных формах 

51.52.22.500  Услуги по оптовой торговле редкими металлами в первичных формах 

51.52.22.600  Услуги по оптовой торговле вольфрамом, кобальтом, молибденом, титаном в 
первичных формах 

51.52.22.700  Услуги по оптовой торговле редкоземельными металлами в первичных формах 

51.52.22.800  Услуги по оптовой торговле драгоценными металлами в первичных формах 

51.52.22.900  Услуги по оптовой торговле прочими цветными металлами в первичных формах 

 Класс 51.53    Услуги по оптовой торговле материалами строительными и 
санитарно-техническим оборудованием 

51.53.1 Услуги по оптовой торговле необработанной древесиной и продуктами 
первичной обработки древесины 

51.53.11 Услуги по оптовой торговле необработанной древесиной 

51.53.11.000  Услуги по оптовой торговле необработанной древесиной 

51.53.12 Услуги по оптовой торговле продуктами первичной обработки древесины 

51.53.12.000  Услуги по оптовой торговле продуктами первичной обработки древесины 

51.53.2 Услуги по оптовой торговле листовым стеклом, санитарно-техническим 
оборудованием 

51.53.21 Услуги по оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием 

51.53.21.000  Услуги по оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием 

51.53.22 Услуги по оптовой торговле лакокрасочными товарами (красками, лаками и 
эмалями) 

51.53.22.000  Услуги по оптовой торговле лакокрасочными товарами (красками, лаками и 
эмалями) 

51.53.23 Услуги по оптовой торговле листовым стеклом 

51.53.23.000  Услуги по оптовой торговле листовым стеклом 

51.53.24 Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами 

51.53.24.100  Услуги по оптовой торговле деревянными строительными конструкциями 

51.53.24.200  Услуги по оптовой торговле древесностружечными плитами и панелями 

51.53.24.300  Услуги по оптовой торговле цементом 

51.53.24.400  Услуги по оптовой торговле песком и гравием  

51.53.24.500  Услуги по оптовой торговле кирпичом, черепицей, плитками 

51.53.24.600  Услуги по оптовой торговле металлическими строительными конструкциями 

51.53.24.900  Услуги по оптовой торговле строительными материалами, не включенными в 
другие группировки 
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 Класс 51.54    Услуги по оптовой торговле скобяными товарами и 
крепежными изделиями, отопительным и водопроводным оборудованием, 
эксплуатационными материалами и принадлежностями 

51.54.1 Услуги по оптовой торговле скобяными товарами и изделиями крепежными, 
оборудованием отопительным и водопроводным, эксплуатационными 
материалами и принадлежностями 

51.54.11 Услуги по оптовой торговле скобяными товарами и крепежными изделиями 

51.54.11.000  Услуги по оптовой торговле скобяными товарами и крепежными изделиями 

51.54.12 Услуги по оптовой торговле отопительным и водопроводным 
оборудованием, эксплуатационными материалами и принадлежностями 

51.54.12.100  Услуги по оптовой торговле водопроводным оборудованием 

51.54.12.200  Услуги по оптовой торговле отопительным оборудованием 

51.54.12.900  Услуги по оптовой торговле прочими эксплуатационными материалами 

51.54.13 Услуги по оптовой торговле ручным инструментом 

51.54.13.000  Услуги по оптовой торговле ручным инструментом 

 Класс 51.55    Услуги по оптовой торговле химическими товарами 

51.55.1 Услуги по оптовой торговле промышленными химическими веществами, 
удобрениями, синтетическими смолами, пластмассами в первичных формах 

51.55.11 Услуги по оптовой торговле удобрениями и агрохимическими товарами 

51.55.11.100  Услуги по оптовой торговле удобрениями 

51.55.11.200  Услуги по оптовой торговле агрохимическими товарами 

51.55.12 Услуги по оптовой торговле смолами синтетическими и пластмассами в 
первичных формах 

51.55.12.100  Услуги по оптовой торговле, кроме предоставляемых за вознаграждение или на 
договорной основе, синтетическими смолами в первичных формах 

51.55.12.200  Услуги по оптовой торговле, кроме предоставляемых за вознаграждение или на 
договорной основе, пластмассами в первичных формах 

51.55.13 Услуги по оптовой торговле прочими промышленными химическими 
веществами 

51.55.13.100  Услуги по оптовой торговле резинотехническими товарами 

51.55.13.200  Услуги по оптовой торговле промышленными газами 

51.55.13.300 Услуги по оптовой торговле типографскими красками 

51.55.13.400  Услуги по оптовой торговле химическими клеями 

51.55.13.500  Услуги по оптовой торговле синтетическими красителями 

51.55.13.600  Услуги по оптовой торговле эфирными маслами 

51.55.13.900  Услуги по оптовой торговле прочими промышленными химическими веществами, 
не включенными в другие группировки 
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 Класс 51.56    Услуги по оптовой торговле прочими промежуточными 
товарами (полуфабрикатами) 

51.56.1 Услуги по оптовой торговле прочими промежуточными товарами 
(полуфабрикатами) 

51.56.11 Услуги по оптовой торговле бумагой и бумажно-беловыми товарами 

51.56.11.100  Услуги по оптовой торговле бумагой без упаковки 

51.56.11.200  Услуги по оптовой торговле бумажно-беловыми товарами 

51.56.12 Услуги по оптовой торговле текстильными волокнами 

51.56.12.000  Услуги по оптовой торговле текстильными волокнами 

51.56.13 Услуги по оптовой торговле промежуточными товарами, кроме 
сельскохозяйственных, не включенными в другие группировки 

51.56.13.100  Услуги по оптовой торговле резинотехническими изделиями 

51.56.13.200  Услуги по оптовой торговле деталями и полуфабрикатами из пластмасс 

51.56.13.300  Услуги по оптовой торговле неметаллическими минеральными продуктами, не 
включенными в другие группировки 

51.56.13.400  Услуги по оптовой торговле драгоценными камнями 

51.56.13.900  Услуги по оптовой торговле промежуточными товарами, кроме 
сельскохозяйственных, не включенными в другие группировки 

 Класс 51.57    Услуги по оптовой торговле отходами и ломом 

51.57.1 Услуги по оптовой торговле отходами и ломом  

51.57.10 Услуги по оптовой торговле отходами и ломом  

51.57.10.100  Услуги по оптовой торговле металлическими отходами и ломом 

51.57.10.200  Услуги по оптовой торговле неметаллическими отходами и ломом  

51.57.10.300  Услуги по сбору отходов потребления (бытовых отходов) 

51.57.10.400  Услуги по сбору стеклотары 

51.57.10.500 Услуги по сбору макулатуры 

51.57.10.600 Услуги по сбору (заготовке) металлического лома и отходов 

51.57.10.700 Услуги по сбору отходов производства, кроме металлического лома 

51.57.10.900  Услуги по оптовой торговле прочими отходами и ломом 

 Группа 51.8    Услуги по оптовой торговле машинами, механизмами, 
оборудованием, эксплуатационными материалами и принадлежностями 

 Класс 51.81    Услуги по оптовой торговле станками 

51.81.1 Услуги по оптовой торговле станками 

51.81.11 Услуги по оптовой торговле деревообрабатывающими станками 

51.81.11.000  Услуги по оптовой торговле деревообрабатывающими станками 
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51.81.12 Услуги по оптовой торговле металлообрабатывающими станками 

51.81.12.000  Услуги по оптовой торговле металлообрабатывающими станками 

51.81.13 Услуги по оптовой торговле станками для обработки прочих материалов 

51.81.13.100  Услуги по оптовой торговле станками с программным компьютерным управлением  

51.81.13.900  Услуги по оптовой торговле прочими станками 

 Класс 51.82    Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для 
горнодобывающей промышленности, строительства, в том числе для 
гражданского строительства 

51.82.1 Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для 
горнодобывающей промышленности, строительства, в том числе для 
гражданского строительства 

51.82.10 Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для горнодобываю-
щей промышленности, строительства, в том числе для гражданского 
строительства 

51.82.10.100  Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для горнодобывающей 
промышленности 

51.82.10.200  Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для строительства 

 Класс 51.83    Услуги по оптовой торговле машинами для текстильной 
промышленности, включая швейные и вязальные машины 

51.83.1 Услуги по оптовой торговле машинами для текстильной промышленности, 
включая швейные и вязальные машины 

51.83.10 Услуги по оптовой торговле машинами для текстильной промышленности, 
включая швейные и вязальные машины 

51.83.10.100  Услуги по оптовой торговле швейными машинами, включая управляемые с 
помощью компьютера 

51.83.10.200  Услуги по оптовой торговле вязальными машинами, включая управляемые с 
помощью компьютера 

51.83.10.300  Услуги по оптовой торговле машинами для текстильной промышленности, включая 
управляемые с помощью компьютера 

 Класс 51.84    Услуги по оптовой торговле компьютерами, периферийным 
оборудованием и программным обеспечением 

51.84.1 Услуги по оптовой торговле компьютерами, периферийным оборудованием и 
программным обеспечением 

51.84.10 Услуги по оптовой торговле компьютерами, периферийным оборудованием и 
программным обеспечением 

51.84.10.100  Услуги по оптовой торговле компьютерами 

51.84.10.200  Услуги по оптовой торговле периферийным оборудованием 

51.84.10.300  Услуги по оптовой торговле программным обеспечением 
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 Класс 51.85    Услуги по оптовой торговле оборудованием и офисными 
машинами 

51.85.1 Услуги по оптовой торговле оборудованием и офисными машинами 

51.85.11 Услуги по оптовой торговле офисными: печатными и счетными 
(калькуляторами) машинами, копировально-множительной техникой и т. п. 

51.85.11.100  Услуги по оптовой торговле пишущими (печатными) машинками 

51.85.11.200  Услуги по оптовой торговле счетными машинами (калькуляторами) 

51.85.11.300  Услуги по оптовой торговле копировально-множительной техникой 

51.85.11.900  Услуги по оптовой торговле прочими офисными машинами 

51.85.12 Услуги по оптовой торговле офисной мебелью и деталями мебели 

51.85.12.000  Услуги по оптовой торговле офисной мебелью и деталями мебели 

 Класс 51.86    Услуги по оптовой торговле прочим электронным 
оборудованием и его частями 

51.86.1 Услуги по оптовой торговле прочим электронным оборудованием и его 
частями 

51.86.10 Услуги по оптовой торговле прочим электронным оборудованием и его 
частями 

51.86.10.000  Услуги по оптовой торговле прочим электронным оборудованием и его частями 

 Класс 51.87    Услуги по оптовой торговле машинами, прочим 
оборудованием, применяемыми в промышленности, торговле и навигации 

51.87.1 Услуги по оптовой торговле машинами, прочим оборудованием, 
применяемыми в промышленности, торговле и навигации 

51.87.11 Услуги по оптовой торговле транспортными средствами, кроме автомобилей, 
мотоциклов и велосипедов 

51.87.11.100  Услуги по оптовой торговле судами  

51.87.11.200 Услуги по оптовой торговле оборудованием и подвижным составом железных 
дорог 

51.87.11.300 Услуги по оптовой торговле летательными аппаратами 

51.87.11.900 Услуги по оптовой торговле прочими транспортными средствами, не включенными 
в другие группировки 

51.87.12 Услуги по оптовой торговле эксплуата материалами и принадлежностями -
ционными, связанными с машинами и оборудованием, частями и деталями 
машин, торговля которыми классифицирована в рамках группировки 51.8 

51.87.12.000  Услуги по оптовой торговле эксплуатационными материалами и 
принадлежностями, связанными с машинами и оборудованием, частями и 
деталями машин, торговля которыми классифицирована в рамках группировки 51.8 

51.87.13 Услуги по оптовой торговле подъемно-транспортным оборудованием 

51.87.13.000  Услуги по оптовой торговле подъемно-транспортным оборудованием 
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51.87.14 Услуги по оптовой торговле оборудованием для производства пищевых 
продуктов, напитков и табака 

51.87.14.000  Услуги по оптовой торговле оборудованием для производства пищевых продуктов, 
напитков и табака 

51.87.15 Услуги по оптовой торговле электрооборудованием и профессиональными 
электроприборами и электроматериалами, включая оборудование 
электросвязи 

51.87.15.100  Услуги по оптовой торговле роботами для автоматических производственных 
линий 

51.87.15.200  Услуги по оптовой торговле проводами, переключателями, установочным 
оборудованием для промышленного использования 

51.87.15.300  Услуги по оптовой торговле прочими электроматериалами, включая 
электромоторы, трансформаторы, электронные детали 

51.87.15.400  Услуги по оптовой торговле оборудованием электросвязи 

51.87.15.900  Услуги по оптовой торговле прочим электрооборудованием 

51.87.16 Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, оборудованием 
для общих и специальных целей 

51.87.16.000  Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, оборудованием для 
общих и специальных целей 

 Класс 51.88    Услуги по оптовой торговле инвентарем, машинами и 
оборудованием для сельского хозяйства, включая тракторы 

51.88.1 Услуги по оптовой торговле инвентарем, машинами и оборудованием для 
сельского хозяйства, включая тракторы 

51.88.11 Услуги по оптовой торговле тракторами 

51.88.11.000  Услуги по оптовой торговле тракторами 

51.88.12 Услуги по оптовой торговле инвентарем, машинами и оборудованием для 
сельского и лесного хозяйства, кроме тракторов 

51.88.12.000  Услуги по оптовой торговле инвентарем, машинами и оборудованием для 
сельского и лесного хозяйства, кроме тракторов 

 Группа 51.9    Услуги по оптовой торговле прочие 

 Класс 51.90    Услуги по оптовой торговле прочие 

51.90.1 Услуги по оптовой торговле прочие 

51.90.10 Услуги по оптовой торговле прочие 

51.90.10.100  Услуги по специализированной оптовой торговле товарами, не включенными в 
другие группировки 

51.90.90.200  Услуги по оптовой торговле товарами широкого ассортимента без какой-либо 
конкретной специализации 

51.90.90.900  Услуги по оптовой торговле прочие, не включенные в другие группировки 
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 РАЗДЕЛ 52    УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТО-
МОБИЛЯМИ И МОТОЦИКЛАМИ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ И БЫТОВЫХ ТОВАРОВ 

 Группа 52.1    Услуги по розничной торговле в неспециализированных 
магазинах 

 Класс 52.11    Услуги по розничной торговле в неспециализированных 
магазинах пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 

52.11.1 Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах 
пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 

52.11.11 Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах 
замороженными пищевыми продуктами 

52.11.11.100  Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах замороженными 
фруктами и овощами 

52.11.11.200  Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах замороженным 
мясом 

52.11.11.300  Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах замороженным 
мясом домашней птицы и дичи 

52.11.11.400  Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах замороженными 
рыбой и морепродуктами 

52.11.11.900  Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах прочими 
замороженными пищевыми продуктами 

52.11.12 Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах незаморо-
женными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями  

52.11.12.100  Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах 
незамороженными фруктами и овощами 

52.11.12.200  Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах 
незамороженным мясом 

52.11.12.300  Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах 
незамороженными мясом домашней птицы и дичи 

52.11.12.400  Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах 
незамороженными рыбой и море-продуктами 

52.11.12.500  Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах молочными 
продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами 

52.11.12.600  Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах кондитерскими 
изделиями из сахара, хлебобулочными изделиями 

52.11.12.700  Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах напитками 

52.11.12.800  Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах табачными 
изделиями 

52.11.12.900  Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах прочими 
незамороженными пищевыми продуктами 
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 Класс 52.12    Услуги по розничной торговле в неспециализированных 
магазинах прочими товарами 

52.12.1 Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах прочими 
товарами 

52.12.10 Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах прочими 
товарами 

52.12.10.100  Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах фармацевти-
ческими и медицинскими товарами, ортопедическими и хирургическими 
инструментами и приспособлениями, парфюмерно-косметическими товарами 

52.12.10.200  Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах пряжей, тканями 
и изделиями из них, одеждой, обувью, кожаными изделиями 

52.12.10.300  Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах бытовой 
мебелью, посудой, бытовой утварью, осветительными приборами 

52.12.10.400  Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах 
электробытовыми товарами 

52.12.10.500  Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах теле- и 
радиоаппаратурой 

52.12.10.600  Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах строительными 
материалами, скобяными товарами 

52.12.10.700  Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах офисным 
оборудованием, компьютерами и программами для них 

52.12.10.800  Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах оптическим и 
измерительным оборудованием 

52.12.10.900  Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах прочие 

 Группа 52.2    Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 

 Класс 52.21    Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах фруктами и овощами 

52.21.1 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах фруктами и 
овощами 

52.21.10 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах фруктами и 
овощами 

52.21.10.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах фруктами 

52.21.10.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах овощами 

 Класс 52.22    Услуги по розничной торговле в магазинах специализиро-
ванных мясом, в том числе мясом домашней птицы и мясными 
продуктами 

52.22.1 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах мясом, в 
том числе мясом домашней птицы и мясными продуктами 

52.22.10 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах мясом, в 
том числе мясом домашней птицы и мясными продуктами 
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52.22.10.100 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах мясом животных 

52.22.10.200 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах мясом домашней 
птицы 

52.22.10.300 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах мясом дичи 

52.22.10.400 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах продуктами и 
консервами из мяса 

52.22.10.500 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах субпродуктами из 
мяса животных, птицы, дичи 

 Класс 52.23    Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах рыбой, ракообразными и моллюсками 

52.23.1 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах рыбой, 
ракообразными и моллюсками 

52.23.10 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах рыбой, 
ракообразными и моллюсками 

52.23.10.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах рыбой и продук-
тами из нее 

52.23.10.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах ракообразными и 
продуктами из них 

52.23.10.300  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах моллюсками и 
продуктами из них 

52.23.10.400 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах продуктами, 
консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов 

52.23.10.900  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах прочими 
морепродуктами 

 Класс 52.24    Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах хлебом, пирожными, кондитерскими изделиями из сахара, 
мучными кондитерскими изделиями 

52.24.1 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах хлебом, 
пирожными, кондитерскими изделиями из сахара, мучными кондитерскими 
изделиями 

52.24.11 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах хлебом, 
пирожными и хлебобулочными изделиями 

52.24.11.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах хлебом 

52.24.11.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах хлебобулочными 
изделиями 

52.24.11.300  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах тортами, 
пирожными и прочими мучными кондитерскими изделиями 

52.24.12 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
кондитерскими изделиями из сахара 

52.24.12.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах засахаренными 
орехами и фруктами 
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52.24.12.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах шербетом 

52.24.12.300  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах конфетами, шоко-
ладом и прочими кондитерскими изделиями из сахара 

 Класс 52.25    Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах алкогольными и прочими напитками 

52.25.1 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
алкогольными и прочими напитками 

52.25.10 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах напитками, 
включая алкогольные 

52.25.10.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах вином 

52.25.10.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах водкой 

52.25.10.300  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах спиртовыми 
напитками 

52.25.10.400  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах пивом 

52.25.10.500  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах прочими 
алкогольными напитками 

52.25.2 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
безалкогольными напитками 

52.25.21 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
безалкогольными напитками 

52.25.21.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах фруктовыми и 
овощными соками 

52.25.21.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах минеральной водой

52.25.21.300  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах газированными 
безалкогольными напитками 

 Класс 52.26    Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах табачными изделиями 

52.26.1 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах табачными 
изделиями 

52.26.10 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах табачными 
изделиями 

52.26.10.000  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах табачными 
изделиями 

 Класс 52.27    Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах прочими пищевыми продуктами 

52.27.1 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах прочими 
пищевыми продуктами 

52.27.11 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах молочными 
продуктами и яйцами 
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52.27.11.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах молочными 
продуктами 

52.27.11.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах яйцами 

52.27.12 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах пищевыми 
продуктами, не включенными в другие группировки 

52.27.12.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах сушеными и 
консервированными орехами, овощами и фруктами 

52.27.12.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах чаем, кофе, какао, 
специями 

52.27.12.300  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах пищевыми 
маслами и жирами 

52.27.12.400  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах мукой 

52.27.12.500  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах солью 

52.27.12.600  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах сахаром 

52.27.12.700  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах рисом и прочими 
крупами 

52.27.12.800  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах лапшой и прочими 
макаронными изделиями 

52.27.12.900  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах прочими 
пищевыми продуктами 

 Группа 52.3    Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими 
товарами и туалетными принадлежностями 

 Класс 52.31    Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах фармацевтическими товарами 

52.31.1 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
фармацевтическими товарами 

52.31.10 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
фармацевтическими товарами 

52.31.10.000  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
фармацевтическими товарами 

 Класс 52.32    Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах медицинскими и ортопедическими товарами 

52.32.1 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
медицинскими и ортопедическими товарами 

52.32.10 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
медицинскими и ортопедическими товарами 

52.32.10.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах медицинскими 
товарами 

52.32.10.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах ортопедическими 
товарами и приспособлениями 



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 60 

  

 Класс 52.33    Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах косметическими товарами и туалетными принадлежностями 

52.33.1 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
косметическими товарами и туалетными принадлежностями 

52.33.10 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах парфюмер-
ными и косметическими товарами и туалетными принадлежностями 

52.33.10.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах товарами 
парфюмерными 

52.33.10.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах товарами 
косметическими и прочими туалетными принадлежностями 

 Группа 52.4    Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах прочими товарами 

 Класс 52.41    Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах текстильными товарами 

52.41.1 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
текстильными и галантерейными товарами 

52.41.11 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
текстильными товарами 

52.41.11.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах тканями 

52.41.11.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах постельным и 
столовым бельем 

52.41.11.900  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах прочими 
текстильными товарами 

52.41.12 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
галантерейными товарами 

52.41.12.000  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах галантерейными 
товарами 

 Класс 52.42    Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах одеждой 

52.42.1 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах одеждой 

52.42.10 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах одеждой 

52.42.10.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах меховой и кожаной 
одеждой 

52.42.10.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах верхней одеждой 

52.42.10.300  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах нижним бельем 

52.42.10.400  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах спортивной 
одеждой 

52.42.10.500  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах трикотажными и 
чулочно-носочными изделиями 
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52.42.10.600  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах головными 
уборами 

52.42.10.700  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах аксессуарами для 
одежды 

 Класс 52.43    Услуги по розничной торговле в магазинах специализирован-
ных обувью и изделиями из кожи 

52.43.1 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах обувью и 
изделиями из кожи 

52.43.11 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах обувью  

52.43.11.000  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах обувью  

52.43.21 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах изделиями 
из кожи и дорожными принадлежностями 

52.43.21.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах дорожными 
принадлежностями 

52.43.21.900  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах прочими 
изделиями из кожи 

 Класс 52.44    Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах мебелью, осветительными приборами и бытовыми изделиями, 
не включенными в другие группировки 

52.44.1 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах мебелью, 
осветительными приборами и бытовыми изделиями, не включенными в 
другие группировки 

52.44.11 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах бытовой 
мебелью 

52.44.11.000  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах бытовой мебелью  

52.44.12 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах домашней 
утварью, ножевыми изделиями, фаянсовой посудой, изделиями из стекла, 
фарфора и керамики 

52.44.12.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах ножевыми 
изделиями 

52.44.12.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах фаянсовой 
посудой 

52.44.12.300  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах изделиями из 
стекла 

52.44.12.400  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах изделиями из 
фарфора и керамики 

52.44.12.900  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах прочей домашней 
утварью 

52.44.13 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
осветительными приборами 
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52.44.13.000  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах осветительными 
приборами 

52.44.14 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах портьерами, 
сетчатыми занавесями и различными предметами домашнего обихода из 
текстильных материалов 

52.44.14.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах портьерами 

52.44.14.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах тюлем и 
занавесями 

52.44.14.900  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах прочими 
предметами домашнего обихода из текстильных материалов 

52.44.15 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах изделиями 
из дерева, пробки и плетеными изделиями 

52.44.15.100 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах изделиями из 
дерева 

52.44.15.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах изделиями из 
пробки 

52.44.15.300  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах плетеными 
изделиями 

52.44.16 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах бытовыми 
неэлектрическими приборами, изделиями и оборудованием, не 
включенными в другие группировки 

52.44.16.000  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах бытовыми 
неэлектрическими приборами, изделиями и оборудованием, не включенными в 
другие группировки 

 Класс 52.45    Услуги по розничной торговле в магазинах специализирован-
ных бытовыми электрическими приборами, радио- и телевизионными 
товарами 

52.45.1 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах бытовыми 
электрическими приборами 

52.45.10 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах бытовыми 
электрическими приборами  

52.45.10.000  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах бытовыми 
электрическими приборами 

52.45.2 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах радио- и 
телеоборудованием, цифровыми видеодисками, музыкальными 
инструментами и грампластинками 

52.45.21 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах аудио- и 
видеоаппаратурой 

52.45.21.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах аудио- и 
видеоаппаратурой 

52.45.21.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах теле- и 
радиоприемниками 
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52.45.21.300  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах проигрывателями, 
видеоплейерами, камкордерами, радио для автомобилей, системами Hi-Fi 

52.45.21.400  Услуги по установке радио для автомобилей 

52.45.22 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах аудио- и 
видеопленкой с записями или без, кассетами и компакт-дисками, цифровыми 
видеодисками, грампластинками 

52.45.22.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах аудиопленкой с 
записями или без 

52.45.22.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах видеопленкой с 
записями или без 

52.45.22.300  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах грампластинками 

52.45.22.400  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах компакт-дисками и 
цифровыми видеодисками 

52.45.23 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
музыкальными инструментами и партитурами 

52.45.23.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах музыкальными 
инструментами 

52.45.23.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах музыкальными 
партитурами 

 Класс 52.46    Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах строительными материалами 

52.46.1 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
строительными материалами 

52.46.11 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах скобяными 
товарами 

52.46.11.000  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах скобяными 
товарами 

52.46.12 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах красками, 
лаками и эмалями, лакокрасочными материалами 

52.46.12.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах красками 

52.46.12.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах лаками 

52.46.12.300  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах эмалями 

52.46.13 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах стеклом 

52.46.13.000  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах стеклом 

52.46.14 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
материалами и оборудованием для изготовления поделок в домашних 
условиях (для «умелых рук») 

52.46.14.000  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах материалами и 
оборудованием для изготовления поделок в домашних условиях (для «умелых 
рук») 
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52.46.15 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах санитарно-
техническим оборудованием 

52.46.15.000  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах санитарно-
техническим оборудованием 

52.46.16 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
строительными материалами, не включенными в другие группировки 

52.46.16.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах кирпичом 

52.46.16.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах металлическими 
строительными материалами и деталями 

52.46.16.300  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах древесиной, 
лесоматериалами и деревянными строительными деталями 

52.46.16.400  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах саунами 

52.46.16.500  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах материалами и 
прочими неметаллическими строительными деталями 

52.46.16.900  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах прочими 
строительными материалами 

 Класс 52.47    Услуги по розничной торговле в специализированных 
магазинах книгами, газетами и канцелярскими товарами 

52.47.1 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах книгами, 
газетами и канцелярскими товарами 

52.47.11 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах книгами 

52.47.11.000  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах книгами 

52.47.12 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах газетами и 
журналами 

52.47.12.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах газетами 

52.47.12.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах журналами 

52.47.13 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
канцелярскими товарами 

52.47.13.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах бумагой и 
бумажно-беловыми товарами 

52.47.13.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах прочими 
канцелярскими товарами 

 Класс 52.48    Услуги по розничной торговле в магазинах специализи-
рованных прочие 

52.48.1 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах офисной 
мебелью и оборудованием, компьютерами, оптическим оборудованием, 
фотоаппаратурой 
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52.48.11 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах офисной 
мебелью 

52.48.11.000  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах офисной мебелью 

52.48.12 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах офисными 
машинами и оборудованием 

52.48.12.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах пишущими 
(печатными) машинками 

51.42.12.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах счетными 
машинами (калькуляторами) 

51.42.12.300  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах копировально-
множительной техникой 

52.48.12.900  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах прочим 
оборудованием и офисными машинами 

52.48.13 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
компьютерами и программным обеспечением, не приспособленным к 
индивидуальным требованиям заказчика 

52.48.13.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах компьютера ми и 
компьютерами в сборе 

52.48.13.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах программным 
обеспечением, не приспособленным к индивидуальным требованиям заказчика 

52.48.14 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах фотоап-
паратурой, оптическими и точными приборами и оборудованием 

52.48.14.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах фотоаппаратурой 

52.48.14.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах оптическим 
оборудованием 

52.48.14.300  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах точными и 
измерительными приборами 

52.48.15 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
оборудованием электросвязи 

52.48.15.000  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах оборудованием 
электросвязи 

52.48.2 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах часами и 
ювелирными изделиями; спортивными товарами, играми и игрушками 

52.48.21 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах часами и 
ювелирными изделиями 

52.48.21.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах часами 

52.48.21.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах ювелирными 
изделиями 

52.48.22 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
спортивными товарами, включая велосипеды 
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52.48.22.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах велосипедами 

52.48.22.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах товарами для 
спорта и туризма 

52.48.23 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах играми и 
игрушками 

52.48.23.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах играми, включая 
электронные и видеоигры 

52.48.23.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах игрушками 

52.48.3 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки 

52.48.31 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах чистящими 
средствами, обоями и напольными покрытиями 

52.48.31.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах чистящими 
средствами 

52.48.31.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах обоями 

52.48.31.300  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах напольными 
покрытиями 

52.48.32 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах цветами, 
растениями, семенами и удобрениями 

52.48.32.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах цветами, 
растениями и семенами 

52.48.32.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах деревьями и 
кустарниками 

52.48.32.300  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах семенами 

52.48.32.400  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах удобрениями и 
средствами защиты растений 

52.48.32.500  Услуги по составлению цветочных букетов и венков 

52.48.33 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах домашними 
животными и кормами для них 

52.48.33.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах домашними 
животными и принадлежностями для них 

52.48.33.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах кормами для 
домашних животных 

52.48.34 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах сувенирами, 
изделиями кустарного промысла и предметами культового и религиозного 
назначения 

52.48.34.000  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах сувенирами, 
изделиями кустарного промысла и предметами культового и религиозного 
назначения 

52.48.35 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах жидким 
бытовым топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом 
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52.48.35.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах жидким бытовым 
топливом 

52.48.35.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах газом в баллонах 

52.48.35.300  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах углем и лигнитом 

52.48.35.400  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах древесным 
топливом 

52.48.36 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах почтовыми 
марками и монетами 

52.48.36.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах почтовыми 
марками 

52.48.36.200  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах монетами 

52.48.37 Услуги по розничной торговле в коммерческих художественных галереях 
произведениями искусства 

52.48.37.000  Услуги по розничной торговле в коммерческих художественных галереях 
произведениями искусства 

52.48.38 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки 

52.48.38.100  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах оружием и 
боеприпасами 

52.48.38.900  Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах прочими 
непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки 

 Группа 52.5    Услуги по розничной торговле в магазинах подержанными 
товарами 

 Класс 52.50    Услуги по розничной торговле в магазинах подержанными 
товарами 

52.50.1 Услуги по розничной торговле в магазинах подержанными товарами 

52.50.11 Услуги по розничной торговле в магазинах антикварными товарами 

52.50.11.000  Услуги по розничной торговле в магазинах антикварными товарами 

52.50.12 Услуги по розничной торговле в магазинах подержанными книгами 

52.50.12.000  Услуги по розничной торговле в магазинах подержанными книгами 

52.50.13 Услуги по розничной торговле в магазинах прочими подержанными товарами 

52.50.13.000  Услуги по розничной торговле в магазинах прочими подержанными товарами 

 Группа 52.6    Услуги по розничной торговле вне магазинов 

 Класс 52.61    Услуги по розничной торговле через фирмы, выполняющие 
заказы по почте 

52.61.1 Услуги по розничной торговле через фирмы, выполняющие заказы по почте 

52.61.11 Услуги по розничной торговле через фирмы, выполняющие заказы по почте, 
специализирующиеся на торговле текстильными товарами и одеждой 



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 68 

52.61.11.100  Услуги по розничной торговле через фирмы, выполняющие заказы по почте, 
специализирующиеся на торговле текстильными товарами и одеждой 

52.61.11.200  Услуги по розничной торговле через фирмы, осуществляющие непосредственную 
продажу с помощью телевидения, радио и телефона, специализирующиеся на 
торговле текстильными товарами и одеждой 

52.61.12 Услуги по розничной торговле через фирмы, выполняющие заказы по почте, 
специализирующиеся на торговле прочими товарами 

52.61.12.100  Услуги по розничной торговле через фирмы, выполняющие заказы по почте, 
специализирующиеся на торговле прочими товарами 

52.61.12.200  Услуги по розничной торговле через фирмы, осуществляющие непосредственную 
продажу с помощью телевидения, радио и телефона, специализирующиеся на 
торговле прочими товарами 

52.61.13 Услуги по розничной торговле через неспециализированные фирмы, 
выполняющие заказы по почте 

52.61.13.000  Услуги по розничной торговле через неспециализированные фирмы, выполняющие 
заказы по почте 

 Класс 52.62    Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках 

52.62.1 Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках 

52.62.11 Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках продуктами питания и 
продовольственными товарами  

52.62.11.100  Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках фруктами и овощами 

52.62.11.200  Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках мясом и мясными 
продуктами, включая мясо птицы и дичь 

52.62.11.300  Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках молочными продуктами, 
яйцами, пищевыми маслами и жирами 

52.62.11.400  Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках рыбой и морепродуктами 

52.62.11.500  Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках напитками 

52.62.11.600  Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках табачными изделиями 

52.62.11.700  Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках кондитерскими изделиями из 
сахара и хлебобулочными изделиями 

52.62.11.800  Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках чаем, кофе, какао, 
пряностями 

52.62.11.900  Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках прочими пищевыми 
продуктами 

52.62.12 Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках прочими товарами 

52.62.12.000  Услуги по розничной торговле в палатках и на рынках прочими товарами 

 Класс 52.63    Услуги по прочей розничной торговле вне магазинов 

52.63.1 Услуги по прочей розничной торговле вне магазинов 

52.63.10 Услуги по прочей розничной торговле вне магазинов 



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 69

52.63.10.100  Услуги по прочей розничной торговле вне магазинов на аукционах 

52.63.10.200  Услуги по прочей розничной торговле через сеть Интернет 

52.63.10.300  Услуги по прочей розничной торговле через автоматы 

52.63.10.400  Услуги по прочей розничной торговле разносчиками и коммивояжерами 

52.63.10.900  Услуги по прочей розничной торговле вне магазинов, не включенные в другие 
группировки  

 Группа 52.7    Услуги по ремонту предметов личного пользования и бытовых 
товаров 

 Класс 52.71    Услуги по ремонту обуви и прочих изделий из кожи 

52.71.1 Услуги по ремонту обуви 

52.71.10 Услуги по ремонту обуви 

52.71.10.100  Услуги по ремонту обуви 

52.71.10.110  Услуги по ремонту верха обуви  

52.71.10.120  Услуги по замене застежек-молний 

52.71.10.130  Услуги по ремонту каблуков любой формы, ремонту и замене подошв, постановке 
супинаторов 

52.71.10.140  Услуги по растяжке обуви 

52.71.10.150  Услуги по полуперетяжке всех видов обуви из различных материалов 

52.71.10.160  Услуги по обновлению обуви 

52.71.10.170  Услуги по ремонту резиновой и вяленой обуви методом прессовой вулканизации 

52.71.10.180  Услуги по окраске обуви 

52.71.10.190  Услуги по ремонту обуви прочие 

52.71.10.200  Услуги по ремонту дорожных и галантерейных изделий 

52.71.10.900  Услуги по ремонту изделий из кожи прочие 

 Класс 52.72    Услуги по ремонту электробытовых товаров 

52.72.1 Услуги по ремонту электробытовых товаров 

52.72.11 Услуги по ремонту радио-, теле- и прочей аудио- и видеоаппаратуры 

52.72.11.100  Услуги по ремонту радиоаппаратуры 

52.72.11.200  Услуги по ремонту телеаппаратуры 

52.72.11.300  Услуги по ремонту прочих бытовых радиоэлектронных аппаратов 

52.72.11.400  Услуги по техническому обслуживанию телевизоров и видеомагнитофонов 

52.72.11.500  Услуги по техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры 

52.72.11.600  Услуги по ремонту, установке и техническому обслуживанию систем приема 
телевидения 

52.72.11.700  Услуги по проверке и настройке аппаратуры радиотелевизионной 

52.72.11.900  Услуги по ремонту радио-, теле- и прочей аудио- и видеоаппаратуры прочие 
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52.72.12 Услуги по ремонту прочих электробытовых товаров 

52.72.12.100  Услуги по ремонту холодильников 

52.72.12.200  Услуги по ремонту пылесосов 

52.72.12.300  Услуги по ремонту стиральных машин 

52.72.12.400  Услуги по ремонту швейных и вязальных машин 

52.72.12.500  Услуги по ремонту бытовых универсальных кухонных машин, комбайнов, 
автоматических посудомоечных машин 

52.72.12.600  Услуги по ремонту бытовых электронагревательных приборов: электроплиток, 
электрорадиаторов, электрокаминов, электрогрелок и аналогичных приборов 

52.72.12.700  Услуги по ремонту бытовых электроинструментов: электродрелей, 
электролобзиков, электропаяльников и аналогичных инструментов 

52.72.12.900  Услуги по ремонту прочих электробытовых приборов (электроосветительных, 
электробритв и т. д.) 

 Класс 52.73    Услуги по ремонту часов и ювелирных изделий 

52.73.1 Услуги по ремонту часов 

52.73.10 Услуги по ремонту часов 

52.73.10.100  Услуги по ремонту часов 

52.73.10.110  Услуги по ремонту механических часов 

52.73.10.120  Услуги по ремонту наручных и карманных электронно-механических часов 

52.73.10.130  Услуги по ремонту электронно-механических будильников 

52.73.10.140  Услуги по ремонту электронных часов 

52.73.10.190  Услуги по ремонту часов прочие 

52.73.10.200  Услуги по ремонту ювелирных изделий 

 Класс 52.74    Услуги по ремонту предметов личного пользования и прочих 
бытовых изделий 

52.74.1 Услуги по ремонту предметов личного пользования и прочих бытовых 
изделий 

52.74.11 Услуги по ремонту одежды и текстильных изделий бытового назначения 

52.74.11.100  Услуги по ремонту верхней одежды 

52.74.11.200  Услуги по ремонту нижнего белья 

52.74.11.300  Услуги по ремонту трикотажной одежды 

52.74.11.400  Услуги по обновлению верхней одежды из натуральных меха или кожи 

52.74.11.500  Услуги по ремонту ковров и ковровых изделий 

52.74.11.600  Услуги по ремонту чехлов всех видов, тентов 

52.74.11.700  Услуги по художественной штопке одежды 

52.74.11.900  Услуги по ремонту одежды и текстильных изделий бытового назначения прочие 
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52.74.12 Услуги по ремонту велосипедов 

52.74.12.000  Услуги по ремонту велосипедов 

52.74.13 Услуги по ремонту предметов личного пользования и бытовых товаров, не 
включенных в другие группировки 

52.74.13.100  Услуги по ремонту осветительных приборов 

52.74.13.200  Услуги по настройке пианино и прочих музыкальных инструментов 

52.74.13.300  Услуги по ремонту фото- и киноаппаратуры 

52.74.13.400  Услуги по ремонту туристического и спортивного снаряжения и инвентаря 

52.74.13.500  Услуги по ремонту механических бритв и прочих металлических изделий бытового 
и хозяйственного назначения 

52.74.13.600  Услуги по «быстрому» ремонту (в присутствии заказчика): по изготовлению ключей, 
замене набоек на каблуках, пластификации идентификационных карт, нанесению 
рисунка на текстильные изделия и т. п. 

52.74.13.700  Услуги по ремонту и реставрации бытовой мебели 

52.74.13.800  Услуги по ремонту сотовых телефонов 

52.74.13.900  Услуги по ремонту предметов личного пользования и прочих бытовых товаров, не 
включенных в другие группировки (зонтов, зажигалок и т. д.) 
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 СЕКЦИЯ Н    УСЛУГИ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ 

 РАЗДЕЛ 55    УСЛУГИ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ 

 Группа 55.1    Услуги гостиниц 

 Класс 55.11    Услуги гостиниц с ресторанами 

55.11.1 Услуги гостиниц с ресторанами 

55.11.10 Услуги гостиниц с ресторанами 

55.11.10.000  Услуги гостиниц с ресторанами 

 Класс 55.12    Услуги гостиниц без ресторанов 

55.12.1 Услуги гостиниц без ресторанов 

55.12.10 Услуги гостиниц без ресторанов 

55.12.10.000  Услуги гостиниц без ресторанов 

 Группа 55.2    Услуги кемпингов и прочих мест кратковременного проживания  

 Класс 55.21    Услуги молодежных туристических лагерей и горных турбаз 

55.21.1 Услуги молодежных туристических лагерей и горных турбаз 

55.21.10 Услуги молодежных туристических лагерей и горных турбаз 

55.21.10.000  Услуги молодежных туристических лагерей и горных турбаз 

 Класс 55.22    Услуги кемпингов, включая услуги стоянок для автофургонов 
и автоприцепов для жилья 

55.22.1 Услуги кемпингов, включая услуги стоянок для автофургонов и 
автоприцепов для жилья 

55.22.10 Услуги кемпингов, включая услуги стоянок для автофургонов и 
автоприцепов для жилья 

55.22.10.000  Услуги кемпингов, включая услуги стоянок для автофургонов и автоприцепов для 
жилья 

55.23 Класс 55.23    Услуги прочих мест кратковременного проживания 

55.23.1 Услуги прочих мест кратковременного проживания 

55.23.11 Услуги детских лагерей на время каникул 

55.23.11.000  Услуги детских лагерей на время каникул 

55.23.12 Услуги оздоровительных центров и домов отдыха 

55.23.12.100  Услуги оздоровительных центров и домов отдыха по проживанию 

55.23.12.200  Услуги оздоровительных центров и домов отдыха по лечению 

55.23.12.900  Услуги оздоровительных центров и домов отдыха прочие 
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55.23.13 Услуги по сдаче в аренду для кратковременного проживания меблированных 
комнат 

55.23.13.000  Услуги по сдаче в аренду для кратковременного проживания меблированных 
комнат 

55.23.14 Услуги спальных вагонов и услуги по предоставлению спальных мест в 
прочих транспортных средствах 

55.23.14.000  Услуги спальных вагонов и услуги по предоставлению спальных мест в прочих 
транспортных средствах  

55.23.15 Услуги прочих мест проживания, не включенных в другие группировки 

55.23.15.000  Услуги прочих мест проживания, не включенных в другие группировки 

 Группа 55.3    Услуги по обеспечению питанием 

 Класс 55.30    Услуги по обеспечению питанием 

55.30.1 Услуги по обеспечению питанием 

55.30.11 Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием 

55.30.11.000  Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием 

55.30.12 Услуги по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и 
на судах 

55.30.12.000  Услуги по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на 
судах 

55.30.13 Услуги по обеспечению питанием в заведениях самообслуживания  

55.30.13.000  Услуги по обеспечению питанием в заведениях самообслуживания 

55.30.14 Услуги по обеспечению питанием прочие  

55.30.14.000  Услуги по обеспечению питанием прочие 

 Группа 55.4    Услуги по продаже напитков 

 Класс 55.40    Услуги по продаже напитков 

55.40.1 Услуги по продаже напитков 

55.40.10 Услуги по продаже напитков 

55.40.10.100  Услуги баров  

55.40.10.110 Услуги пивных баров 

55.40.10.120 Услуги баров в ночных клубах, на дискотеках 

55.40.10.130 Услуги баров в гостиницах и других местах для проживания 

55.40.10.140 Услуги баров на транспортных средствах 

55.40.10.900 Услуги прочих заведений по продаже напитков и организации их потребления на 
месте 
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 Группа 55.5    Услуги столовых при предприятиях и учреждениях и услуги по 
доставке готовой пищи 

 Класс 55.51    Услуги столовых при предприятиях и учреждениях 

55.51.1 Услуги столовых при предприятиях и учреждениях 

55.51.10 Услуги столовых при предприятиях и учреждениях 

55.51.10.100  Услуги столовых и буфетов при учреждениях, промышленных предприятиях и 
других организациях 

55.51.10.200  Услуги столовых и буфетов учреждений образования 

55.51.10.300  Услуги буфетов в спортивных клубах 

55.51.10.400  Услуги столовых и буфетов для личного состава вооруженных сил 

55.51.10.900  Услуги столовых и буфетов при прочих предприятиях и учреждениях 

 Класс 55.52    Услуги по доставке готовой пищи 

55.52.1 Услуги по доставке готовой пищи 

55.52.11 Услуги по доставке готовой пищи по заказам физических лиц 

55.52.11.000 Услуги по доставке готовой пищи по заказам физических лиц  

55.52.12 Услуги по доставке готовой пищи для транспортных предприятий 

55.52.12.000  Услуги по доставке готовой пищи для транспортных предприятий 

55.52.13 Услуги по доставке готовой пищи для прочих предприятий и учреждений 

55.52.13.000  Услуги по доставке готовой пищи для прочих предприятий и учреждений 
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 СЕКЦИЯ I    УСЛУГИ ТРАНСПОРТА, СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ 

 РАЗДЕЛ 60    УСЛУГИ СУХОПУТНОГО ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
ПО ТРУБОПРОВОДАМ 

 Группа 60.1    Услуги железнодорожного транспорта 

 Класс 60.10    Услуги железнодорожного транспорта 

60.10.1 Услуги железнодорожного транспорта по междугородным перевозкам 
пассажиров 

60.10.11 Услуги железнодорожного транспорта по междугородным перевозкам 
пассажиров 

60.10.11.100  Услуги железнодорожного транспорта по междугородным перевозкам пассажиров 
пассажирскими поездами 

60.10.11.200  Услуги железнодорожного транспорта по междугородным перевозкам пассажиров 
скоростными поездами 

60.10.11.300  Услуги железнодорожного транспорта по междугородным перевозкам пассажиров 
скорыми поездами 

60.10.11.400  Услуги железнодорожного транспорта по междугородным перевозкам пассажиров 
фирменными поездами 

60.10.11.500  Услуги железнодорожного транспорта по междугородным перевозкам пассажиров 
пригородными поездами 

60.10.12 Услуги железнодорожного транспорта по междугородным перевозкам 
пассажиров и транспортных средств 

60.10.12.000  Услуги железнодорожного транспорта по междугородным перевозкам пассажиров 
и транспортных средств 

60.10.2 Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам грузов 

60.10.21 Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам замороженных или охлажденных продуктов 

60.10.21.000  Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам замороженных или охлажденных продуктов 

60.10.22 Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам нефтепродуктов 

60.10.22.000  Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам нефтепродуктов 

60.10.23 Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам прочих жидких или газообразных грузов в массе 

60.10.23.000  Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам прочих жидких или газообразных грузов в массе 
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60.10.24 Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам грузов в контейнерах 

60.10.24.000  Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам грузов в контейнерах 

60.10.25 Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам почты 

60.10.25.000  Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам почты 

60.10.26 Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам сухих грузов навалом 

60.10.26.000  Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам сухих грузов навалом 

60.10.27 Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам прочих грузов 

60.10.27.000  Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, пригородным и 
городским перевозкам прочих грузов 

60.10.3 Услуги железнодорожного транспорта маневровые и буксировочные 

60.10.30 Услуги железнодорожного транспорта маневровые и буксировочные 

60.10.30.100  Услуги локомотивов во главе поезда 

60.10.30.200  Услуги вторых локомотивов, работающих по системе многих единиц  

60.10.30.300  Услуги локомотивов в двойной тяге 

60.10.30.400  Услуги локомотивов в одиночном следовании, кроме толкачей 

60.10.30.500  Услуги локомотивов в подталкивании 

60.10.30.600  Услуги маневровые специально выделенными локомотивами 

60.10.30.700  Услуги маневровые поездными локомотивами 

60.10.30.900  Услуги, связанные с работой локомотивов, прочие; услуги диспетчерские 

 Группа 60.2    Услуги сухопутного транспорта прочие  

 Класс 60.21    Услуги сухопутного транспорта по превозкам пассажиров по 
расписанию 

60.21.1 Услуги железнодорожного транспорта по городским и пригородным 
перевозкам пассажиров по расписанию 

60.21.10 Услуги железнодорожного транспорта по городским и пригородным 
перевозкам пассажиров по расписанию  

60.21.10.100  Услуги железнодорожного транспорта по городским перевозкам пассажиров по 
расписанию, включая метро 

60.21.10.200 Услуги железнодорожного транспорта по пригородным перевозкам пассажиров по 
расписанию  

60.21.2 Услуги сухопутного транспорта различных видов по перевозкам пассажиров 
по расписанию 
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60.21.20 Услуги сухопутного транспорта различных видов по перевозкам пассажиров 
по расписанию 

60.21.20.000  Услуги сухопутного транспорта различных видов по перевозкам пассажиров по 
расписанию 

60.21.3 Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, по городским и 
пригородным перевозкам пассажиров по расписанию 

60.21.31 Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, по городским и 
пригородным перевозкам пассажиров по расписанию 

60.21.31.100  Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, по городским и 
пригородным перевозкам пассажиров по расписанию 

60.21.31.110  Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, по городским 
перевозкам пассажиров по расписанию автобусами 

60.21.31.120  Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, по городским 
перевозкам пассажиров по расписанию трамваями 

60.21.31.130 Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, по городским 
перевозкам пассажиров по расписанию троллейбусами 

60.21.31.200 Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, по пригородным 
перевозкам пассажиров по расписанию 

60.21.31.210 Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, по пригородным 
перевозкам пассажиров по расписанию автобусами 

60.21.31.220 Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, по пригородным 
перевозкам пассажиров по расписанию трамваями 

60.21.31.230 Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, по пригородным 
перевозкам пассажиров по расписанию троллейбусами 

60.21.32 Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, по городским и 
пригородным специальным перевозкам пассажиров по расписанию 

60.21.32.100  Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, по городским и 
пригородным специальным перевозкам пассажиров автобусами по маршруту 
город-аэропорт или город-вокзал 

60.21.32.200  Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, по городским и 
пригородным специальным перевозкам пассажиров школьными автобусами 

60.21.32.300  Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, по городским и 
пригородным специальным перевозкам пассажиров по заранее установленным 
маршрутам прочие 

60.21.4 Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, по 
междугородным перевозкам пассажиров по расписанию 

60.21.41 Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, по 
междугородным перевозкам пассажиров по расписанию 

60.21.41.000  Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, по междугородным 
перевозкам пассажиров по расписанию 

60.21.42 Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, по междугород-
ным специальным перевозкам пассажиров по расписанию 
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60.21.42.000  Услуги сухопутного транспорта, кроме железнодорожного, по междугородным 
специальным перевозкам пассажиров по расписанию 

60.21.5 Услуги сухопутного транспорта по перевозкам пассажиров по расписанию 
прочие  

60.21.51 Услуги сухопутного транспорта по перевозкам пассажиров по расписанию 
фуникулерами, воздушными канатными дорогами и подъемниками 

60.21.51.000  Услуги сухопутного транспорта по перевозкам пассажиров по расписанию фунику-
лерами, воздушными канатными дорогами и подъемниками 

60.21.52 Услуги сухопутного транспорта по перевозкам пассажиров по расписанию, не 
включенные в другие группировки 

60.21.52.000  Услуги сухопутного транспорта по перевозкам пассажиров по расписанию, не 
включенные в другие группировки 

 Класс 60.22    Услуги такси и услуги по аренде легковых автомобилей с 
водителем  

60.22.1 Услуги такси и услуги по аренде легковых автомобилей с водителем  

60.22.11 Услуги такси 

60.22.11.000  Услуги такси 

60.22.12 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем 

60.22.12.000  Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем 

 Класс 60.23    Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие  

60.23.1 Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие 

60.23.11 Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем 

60.23.11.000  Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем 

60.23.12 Услуги экскурсионных автобусов 

60.23.12.000  Услуги экскурсионных автобусов 

60.23.13 Услуги по перевозкам пассажиров сухопутными транспортными средствами, 
приводимыми в движение животными 

60.23.13.000  Услуги по перевозкам пассажиров сухопутными транспортными средствами, 
приводимыми в движение животными 

60.23.14 Услуги сухопутного транспорта по перевозкам пассажиров не по расписанию, 
не включенные в другие группировки 

60.23.14.000  Услуги сухопутного транспорта по перевозкам пассажиров не по расписанию, не 
включенные в другие группировки 
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 Класс 60.24    Услуги по автодорожным грузовым перевозкам 

60.24.1 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными 
транспортными средствами 

60.24.11 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными 
транспортными средствами замороженных или охлажденных продуктов 

60.24.11.000  Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными 
транспортными средствами замороженных или охлажденных продуктов 

60.24.12 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными 
транспортными средствами нефтепродуктов 

60.24.12.000  Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными 
транспортными средствами нефтепродуктов 

60.24.13 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными 
трансортными средствами прочих жидких и газообразных грузов в массе 

60.24.13.000  Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными 
транспортными средствами прочих жидких и газообразных грузов в массе 

60.24.14 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными 
транспортными средствами грузов в контейнерах 

60.24.14.000  Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными 
транспортными средствами грузов в контейнерах 

60.24.15 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными 
транспортными средствами мебели  

60.24.15.000  Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными 
транспортными средствами мебели 

60.24.16 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными транс 
портными средствами грузов навалом 

60.24.16.000  Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными 
транспортными средствами грузов навалом  

60.24.17 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными 
транспортными средствами, не включенные в другие группировки 

60.24.17.000  Услуги по автодорожным грузовым перевозкам специализированными 
транспортными средствами, не включенные в другие группировки 

60.24.2 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам неспециализированными 
транспортными средствами 

60.24.21 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам неспециализированными 
транспортными средствами почты (писем и посылок) 

60.24.21.000  Услуги по автодорожным грузовым перевозкам неспециализированными 
транспортными средствами почты (писем и посылок) 
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60.24.22 Услуги по автодорожным грузовым перевозкам неспециализированными 
транспортными средствами прочих грузов 

60.24.22.000  Услуги по автодорожным грузовым перевозкам неспециализированными 
транспортными средствами прочих грузов 

60.24.3 Услуги по аренде коммерческих грузовых транспортных средств с водителем 

60.24.30 Услуги по аренде коммерческих грузовых транспортных средств с водителем 

60.24.30.000  Услуги по аренде коммерческих грузовых транспортных средств с водителем 

 Группа 60.3    Услуги по транспортированию по трубопроводам 

 Класс 60.30    Услуги по транспортированию по трубопроводам 

60.30.1 Услуги по транспортированию по трубопроводам 

60.30.11 Услуги по транспортированию по трубопроводам неочищенной или 
очищенной нефти и нефтепродуктов 

60.30.11.000  Услуги по транспортированию по трубопроводам неочищенной или очищенной 
нефти и нефтепродуктов 

60.30.12 Услуги по транспортированию по трубопроводам природного газа 

60.30.12.000  Услуги по транспортированию по трубопроводам природного газа 

60.30.13 Услуги по транспортированию по трубопроводам прочих грузов 

60.30.13.000  Услуги по транспортированию по трубопроводам прочих грузов 

 РАЗДЕЛ 61    УСЛУГИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 Группа 61.1    Услуги морского и каботажного водного транспорта 

 Класс 61.10    Услуги морского и каботажного водного транспорта 

61.10.1 Услуги морского и каботажного водного пассажирского транспорта  

61.10.11 Услуги морского и каботажного водного пассажирского транспорта по 
перевозкам пассажиров паромами, водными такси 

61.10.11.000  Услуги морского и каботажного водного пассажирского транспорта по перевозкам 
пассажиров паромами, водными такси 

61.10.12 Услуги морского и каботажного водного пассажирского транспорта по 
перевозкам пассажиров прочие 

61.10.12.000  Услуги морского и каботажного водного пассажирского транспорта по перевозкам 
пассажиров прочие 

61.10.2 Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта  

61.10.21 Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам 
замороженных или охлажденных продуктов 

61.10.21.000  Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам 
замороженных или охлажденных продуктов 

61.10.22 Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам 
неочищенной нефти  
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61.10.22.000  Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам 
неочищенной нефти  

61.10.23 Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам 
прочих жидких или газообразных грузов в массе 

61.10.23.000  Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам 
прочих жидких или газообразных грузов в массе 

61.10.24 Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам 
грузов в контейнерах 

61.10.24.000  Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам грузов 
в контейнерах 

61.10.25 Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам 
почты 

61.10.25.000  Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам почты 

61.10.26 Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам 
сухих грузов навалом  

61.10.26.000  Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам сухих 
грузов навалом  

61.10.27 Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам 
прочих грузов 

61.10.27.000  Услуги морского и каботажного водного грузового транспорта по перевозкам 
прочих грузов 

61.10.3 Услуги по аренде морских транспортных средств с экипажем; услуги 
морского и каботажного водного транспорта маневровые и буксировочные 

61.10.31 Услуги по аренде морских транспортных средств с экипажем  

61.10.31.000  Услуги по аренде морских транспортных средств с экипажем 

61.10.32 Услуги морского и каботажного водного транспорта маневровые и 
буксировочные 

61.10.32.000  Услуги морского и каботажного водного транспорта маневровые и буксировочные  

 Группа 61.2    Услуги внутреннего водного транспорта 

 Класс 61.20    Услуги внутреннего водного транспорта 

61.20.1 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пассажиров 

61.20.11 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пассажиров на 
паромах 

61.20.11.000  Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пассажиров на паромах 
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61.20.12 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пассажиров прочие 

61.20.12.100  Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пассажиров рейсовыми 
судами речного флота по расписанию, в том числе на скоростных судах 

61.20.12.200  Услуги внутреннего водного транспорта по круизным перевозкам пассажиров 

61.20.12.900  Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пассажиров, не включенные 
в другие группировки 

61.20.2 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам 

61.20.21 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам замороженных или 
охлажденных продуктов 

61.20.21.000  Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам замороженных или 
охлажденных продуктов 

61.20.22 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам неочищенной нефти 

61.20.22.000  Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам неочищенной нефти  

61.20.23 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам прочих жидких или 
газообразных грузов в массе 

61.20.23.000  Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам прочих жидких или 
газообразных грузов в массе 

61.20.24 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам грузов в контейнерах 

61.20.24.000  Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам грузов в контейнерах 

61.20.25 Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам прочих грузов 

61.20.25.000  Услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам прочих грузов 

61.20.3 Услуги по аренде внутренних водных транспортных средств с экипажем; 
услуги внутреннего водного транспорта маневровые и буксировочные 

61.20.31 Услуги по аренде внутренних водных транспортных средств с экипажем 

61.20.31.000  Услуги по аренде внутренних водных транспортных средств с экипажем 

61.20.32 Услуги внутреннего водного транспорта маневровые и буксировочные 

61.20.32.000  Услуги внутреннего водного транспорта маневровые и буксировочные 

 РАЗДЕЛ 62    УСЛУГИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

 Группа 62.1    Услуги воздушного транспорта по расписанию 

 Класс 62.10    Услуги воздушного транспорта по расписанию 

62.10.1 Услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров по расписанию 

62.10.10 Услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров по расписанию 

62.10.10.000  Услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров по расписанию 
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62.10.2 Услуги воздушного транспорта по перевозкам по расписанию грузов 

62.10.21 Услуги воздушного транспорта по перевозкам по расписанию почты 

62.10.21.000  Услуги воздушного транспорта по перевозкам по расписанию почты 

62.10.22 Услуги воздушного транспорта по перевозкам по расписанию грузов в 
контейнерах 

62.10.22.000  Услуги воздушного транспорта по перевозкам по расписанию грузов в контейнерах 

62.10.23 Услуги воздушного транспорта по перевозкам по расписанию прочих грузов 

62.10.23.000  Услуги воздушного транспорта по перевозкам по расписанию прочих грузов 

 Группа 62.2    Услуги воздушного транспорта не по  расписанию 

 Класс 62.20    Услуги воздушного транспорта не по  расписанию 

62.20.1 Услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров не по  расписанию 

62.20.10 Услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров не по  расписанию 

62.20.10.000  Услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров не по  расписанию 

62.20.2 Услуги воздушного транспорта по перевозкам грузов не по  расписанию 

62.20.20 Услуги воздушного транспорта по перевозкам грузов не по  расписанию 

62.20.20.000  Услуги воздушного транспорта по перевозкам грузов не по  расписанию 

62.20.3 Услуги по аренде воздушного транспорта с экипажем 

62.20.30 Услуги по аренде воздушного транспорта с экипажем 

62.20.30.000  Услуги по аренде воздушного транспорта с экипажем 

 Группа 62.3    Услуги космического транспорта 

 Класс 62.30    Услуги космического транспорта 

62.30.1 Услуги космического транспорта 

62.30.10 Услуги космического транспорта 

62.30.10.000 Услуги космического транспорта 

 РАЗДЕЛ 63    УСЛУГИ ТРАНСПОРТНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЕ; УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ И ТУРОПЕРАТОРОВ 

 Группа 63.1    Услуги по обработке и хранению грузов 

 Класс 63.11    Услуги по обработке грузов 

63.11.1 Услуги по обработке грузов 

63.11.11 Услуги по транспортной обработке контейнеров 

63.11.11.000  Услуги по транспортной обработке контейнеров 

63.11.12 Услуги по обработке грузов прочие 

63.11.12.100  Услуги погрузочно-разгрузочные 
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63.11.12.110  Услуги по погрузке (закачке, заполнению) грузов 

63.11.12.120  Услуги по выгрузке (выкачке, сливу) грузов 

63.11.12.130  Услуги по перегрузке (перевалке) грузов 

63.11.12.140  Услуги подъемно-транспортные внутрискладские 

63.11.12.900  Услуги по обработке грузов, не включенные в другие группировки 

 Класс 63.12    Услуги по хранению и складированию 

63.12.1 Услуги по хранению и складированию 

63.12.11 Услуги по хранению замороженных или охлажденных грузов 

63.12.11.000  Услуги по хранению замороженных или охлажденных грузов 

63.12.12 Услуги по хранению жидких или газообразных грузов 

63.12.12.000  Услуги по хранению жидких или газообразных грузов 

63.12.13 Услуги по хранению зерна 

63.12.13.000  Услуги по хранению зерна 

63.12.14 Услуги по хранению или складированию прочие 

63.12.14.100  Услуги по хранению грузов в контейнерах 

63.12.14.200  Услуги по хранению штучных и запакованных в тару грузов 

63.12.14.900  Услуги складов и пакгаузов прочие 

 Группа 63.2    Услуги транспортные вспомогательные прочие 

 Класс 63.21    Вспомогательные услуги прочие для сухопутного 
транспорта 

63.21.1 Вспомогательные услуги прочие для железнодорожного транспорта 

63.21.10 Вспомогательные услуги прочие для железнодорожного транспорта 

63.21.10.100  Услуги железнодорожных вокзалов и станций 

63.21.10.110  Услуги железнодорожных вокзалов и станций по продаже билетов и бронированию 
мест в поездах 

63.21.10.120  Услуги железнодорожных вокзалов и станций по предоставлению зрительной 
информации о расписании движения поездов, тарифах, правилах перевозок, 
порядке оформления багажа 

63.21.10.130  Услуги железнодорожных вокзалов и станций по предоставлению информации 
справочными бюро на железнодорожных вокзалах и станциях 

63.21.10.140  Услуги железнодорожных вокзалов и станций по приему сдаваемых билетов и 
возврату платежей 

63.21.10.150  Услуги железнодорожных вокзалов и станций по предоставлению звуковой и 
зрительной информации о времени и месте отправления поезда 

63.21.10.160  Услуги залов ожидания, комнат матери и ребенка железнодорожных вокзалов и 
станций 

63.21.10.170  Услуги камер хранения железнодорожных вокзалов и станций 
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63.21.10.190  Услуги железнодорожных вокзалов и станций прочие 

63.21.10.200  Услуги по техническому обслуживанию и мелкому ремонту подвижного 
железнодорожного состава 

63.21.10.900  Вспомогательные услуги прочие для железнодорожного транспорта, не 
включенные в другие группировки 

63.21.2 Вспомогательные услуги прочие для автодорожного транспорта 

63.21.21 Услуги автовокзалов и станций 

63.21.21.100  Услуги автовокзалов и автостанций по продаже билетов и резервированию мест в 
автобусе 

63.21.21.200  Услуги автовокзалов и автостанций по предоставлению зрительной информации о 
расписании движения автобусов, тарифах, правилах перевозок, порядке 
оформления багажа 

63.21.21.300  Услуги автовокзалов и автостанций по предоставлению информации справочными 
бюро 

63.21.21.400  Услуги автовокзалов и автостанций по приему сдаваемых билетов и возврату 
платежей 

63.21.21.500  Услуги автовокзалов и автостанций по предоставлению звуковой и зрительной 
информации о времени и месте отправления автобуса 

63.21.21.600  Услуги залов ожидания, комнат матери и ребенка автовокзалов и автостанций 

63.21.21.700  Услуги камер хранения автовокзалов и автостанций 

63.21.21.900  Услуги автовокзалов, автостанций и остановок прочие 

63.21.22 Услуги по эксплуатации автомагистралей 

63.21.22.000  Услуги по эксплуатации автомагистралей 

63.21.23 Услуги по эксплуатации мостов и тоннелей 

63.21.23.000  Услуги по эксплуатации мостов и тоннелей 

63.21.24 Услуги автомобильных стоянок 

63.21.24.000  Услуги автомобильных стоянок 

63.21.25 Вспомогательные услуги прочие для автодорожного транспорта, не 
включенные в другие группировки 

63.21.25.000  Вспомогательные услуги прочие для автодорожного транспорта, не включенные в 
другие группировки  

 Класс 63.22    Вспомогательные услуги прочие для водного транспорта 

63.22.1 Вспомогательные услуги прочие для водного транспорта 

63.22.11 Услуги по эксплуатации портов и водных путей, кроме обработки грузов 

63.22.11.000  Услуги по эксплуатации портов и водных путей, кроме обработки грузов 

63.22.12 Услуги лоцманские 

63.22.12.000  Услуги лоцманские 
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63.22.13 Услуги по постановке к причалу водного транспорта 

63.22.13.000  Услуги по постановке к причалу водного транспорта  

63.22.14 Услуги в области навигации 

63.22.14.000  Услуги в области навигации 

63.22.15 Услуги по спасению и подъему судов 

63.22.15.000  Услуги по спасению и подъему судов 

63.22.16 Вспомогательные услуги прочие для водного транспорта, не включенные в 
другие группировки 

63.22.16.000  Вспомогательные услуги прочие для водного транспорта, не включенные в другие 
группировки 

 Класс 63.23    Вспомогательные услуги прочие для воздушного транспорта 

63.23.1 Вспомогательные услуги прочие для воздушного транспорта 

63.23.11 Услуги аэропортов, кроме обработки грузов 

63.23.11.100  Услуги аэропортов, кроме обработки грузов 

63.23.11.110  Услуги аэропортов по продаже билетов и резервированию мест на воздушных 
судах 

63.23.11.120  Услуги аэропортов по предоставлению зрительной информации о расписании 
движения воздушных судов, тарифах, правилах перевозок, порядке оформления 
багажа, метеоусловиях 

63.23.11.130  Услуги аэропортов по предоставлению информации справочными бюро 

63.23.11.140  Услуги аэропортов по приему сдаваемых билетов и возврату платежей 

63.23.11.150  Услуги аэропортов по предоставлению звуковой и зрительной информации о 
времени и месте отправления воздушных судов 

63.23.11.160  Услуги залов ожидания, комнат матери и ребенка аэропортов 

63.23.11.170  Услуги аэропортов по регистрации и приему багажа 

63.23.11.180  Услуги аэропортов по доставке пассажиров к (от) воздушным(ых) судам(ов) 

63.23.11.190  Услуги аэропортов прочие 

63.23.11.200  Услуги наземные на аэродромах, включая эксплуатацию взлетно-посадочных 
полос 

63.23.12 Услуги по управлению воздушным движением 

63.23.12.000  Услуги по управлению воздушным движением 

63.23.13 Вспомогательные услуги прочие для воздушного транспорта, не включенные 
в другие группировки 

63.23.13.100  Услуги по тушению и предупреждению возгорания воздушных судов  

63.23.13.200  Услуги ангаров 

63.23.13.300  Услуги по буксировке воздушных судов 

63.23.13.400  Услуги по присвоению квалификационной отметки летному персоналу 
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63.23.13.900  Вспомогательные услуги прочие для воздушного транспорта, не включенные в 
другие группировки 

 Группа 63.3    Услуги туристических агентств и туроператоров; услуги по 
оказанию помощи туристам, не включенные в другие группировки 

 Класс 63.30    Услуги туристических агентств и туроператоров; услуги по 
оказанию помощи туристам, не включенные в другие группировки 

63.30.1 Услуги туристических агентств и туроператоров; услуги по оказанию помощи 
туристам, не включенные в другие группировки 

63.30.11 Услуги туроператоров и турагентств по организации комплексного 
туристического обслуживания 

63.30.11.100  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий по 
туристическим маршрутам с использованием транспортных средств, кроме 
велосипедов 

63.30.11.110  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий по 
туристическим маршрутам с использованием железнодорожного транспорта 

63.30.11.120  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий по 
туристическим маршрутам с использованием внутреннего водного транспорта 

63.30.11.130  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий по 
туристическим маршрутам с использованием морского каботажного водного 
транспорта 

63.30.11.140  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий по 
туристическим маршрутам с использованием автодорожного транспорта 
(автобусов) 

63.30.11.150  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий по 
туристическим маршрутам с использованием собственных автомобилей 

63.30.11.160  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий по 
туристическим маршрутам с использованием воздушного транспорта 

63.30.11.200  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий по 
внутренним туристическим маршрутам различных категорий сложности и с 
различным построением трассы с активным способом передвижения 

63.30.11.210  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий по 
внутренним туристическим маршрутам различных категорий сложности и с 
различным построением трассы с активным способом передвижения: 
пешеходными 

63.30.11.220  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий по 
внутренним туристическим маршрутам различных категорий сложности и с 
различным построением трассы с активным способом передвижения: 
горнопешеходными 

63.30.11.230  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий по 
внутренним туристическим маршрутам различных категорий сложности и с 
различным построением трассы с активным способом передвижения: 
велосипедными 
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63.30.11.240  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий по 
внутренним туристическим маршрутам различных категорий сложности и с 
различным построением трассы с активным способом передвижения: водными (с 
использованием гребных, парусных и моторных маломерных плавсредств) 

63.30.11.250  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий по 
внутренним туристическим маршрутам различных категорий сложности и с 
различным построением трассы с активным способом передвижения: лыжными 

63.30.11.260  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий по 
внутренним туристическим маршрутам различных категорий сложности и с 
различным построением трассы с активным способом передвижения с 
использованием верховых, вьючных и упряжных животных 

63.30.11.270  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий по 
внутренним туристическим маршрутам различных категорий сложности и с 
различным построением трассы с активным способом передвижения: санными (с 
использова-нием технических средств) 

63.30.11.300  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий по 
внутренним туристическим маршрутам различных категорий сложности 

63.30.11.310  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий по 
внутренним туристическим маршрутам различных категорий сложности: 
горнолыжными 

63.30.11.320  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий по 
внутренним туристическим маршрутам различных категорий сложности для 
молодо-женов 

63.30.11.330  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий по 
внутренним туристическим маршрутам различных категорий сложности для 
семейных пар 

63.30.11.340  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий по 
внутренним туристическим маршрутам различных категорий сложности для 
родителей с детьми 

63.30.11.350  Услуги туроператоров и турагентств по организации отдыха и путешествий по 
внутренним туристическим маршрутам различных категорий сложности с отдыхом 
в сельской местности 

63.30.11.400  Услуги туроператоров и турагентств по организации туристических походов 
выходного дня 

63.30.11.410  Услуги туроператоров и турагентств по организации туристических пеших походов 
выходного дня 

63.30.11.420  Услуги туроператоров и турагентств по организации туристических горных походов 
выходного дня 

63.30.11.430  Услуги туроператоров и турагентств по организации туристических велосипедных 
походов выходного дня 

63.30.11.440  Услуги туроператоров и турагентств по организации туристических водных походов 
выходного дня с использованием гребных, парусных, моторных маломерных 
плавсредств 

63.30.11.450  Услуги туроператоров и турагентств по организации туристических лыжных 
походов выходного дня 
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63.30.11.460  Услуги туроператоров и турагентств по организации туристических походов выход-
ного дня с использованием верховых, вьючных и упряжных животных 

63.30.11.470  Услуги туроператоров и турагентств по организации туристических санных походов 
выходного дня с использованием технических средств 

63.30.11.480  Услуги туроператоров и турагентств по организации туристических 
автомотопоходов выходного дня 

63.30.11.500 Услуги туроператоров и турагентств по организации туристических походов выход-
ного дня: спелеотуризм 

63.30.11.900  Услуги туроператоров и турагентств по организации туристических путешествий 
прочие 

63.30.12 Услуги турагентств и туроператоров по продаже экскурсионных билетов, 
организации проживания и комплексному туристическому обслуживанию за 
вознаграждение или на договорной основе 

63.30.12.100  Услуги турагентств и туроператоров по реализации экскурсионных билетов 
(путевок)  

63.30.12.110  Услуги турагентств и туроператоров по бронированию экскурсионных билетов 
(путевок)  

63.30.12.120  Услуги турагентств и туроператоров по доставке экскурсионных билетов (путевок) 
заказчикам  

63.30.12.130  Услуги турагентств и туроператоров по продаже путевок и проездных билетов на 
туристические маршруты и экскурсии внутри страны 

63.30.12.140  Услуги турагентств и туроператоров по продаже путевок и проездных билетов на 
туристические маршруты и экскурсии по зарубежным странам 

63.30.12.150  Услуги турагентств и туроператоров по оформлению выездных документов на 
туристические маршруты и экскурсии по зарубежным странам 

63.30.12.200  Услуги турагентств и туроператоров по обеспечению проживания туристов 

63.30.12.210  Услуги турагентств и туроператоров по обеспечению проживания туристов в 
туристических гостиницах, турбазах, пансионатах, мотелях, кемпингах, палаточных 
городках, туристских приютах 

63.30.12.220  Услуги турагентств и туроператоров по обеспечению проживания туристов в 
арендованных средствах размещения, приспособленных для приема туристов  

63.30.12.230  Услуги турагентств и туроператоров по обеспечению проживания туристов в 
частном секторе в городских квартирах 

63.30.12.240  Услуги турагентств и туроператоров по обеспечению проживания туристов в 
частном секторе в домах сельских жителей 

63.30.12.300  Услуги сопровождающего гида или сопровождающего лица 

63.30.12.900  Услуги турагентств и туроператоров по комплексному туристическому 
обслуживанию прочие 

63.30.13 Услуги туристические информационные 

63.30.13.100  Услуги по предоставлению информационных и рекламных материалов о туристских 
маршрутах 
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63.30.13.200  Услуги по выдаче справок и консультации граждан по вопросам организации 
туризма, обеспечения безопасности на туристических маршрутах 

63.30.13.300  Услуги по изготовлению туристических схем, описаний маршрутов, сложных 
естественных препятствий и объектов (пещер, речных порогов, течений и т. п.) 

63.30.13.400  Услуги по бронированию мест в гостиницах 

63.30.13.500  Услуги по бронированию билетов (мест) на самолеты, поезда, автобусы 

63.30.13.900  Услуги туристические информационные прочие 

63.30.14 Услуги туристические экскурсионные 

63.30.14.100  Услуги по проведению обзорных экскурсий 

63.30.14.200  Услуги по проведению тематических экскурсий 

63.30.14.300  Услуги по проведению музейных экскурсий 

63.30.14.400  Услуги по проведению пешеходных экскурсий 

63.30.14.500  Услуги по проведению городских экскурсий 

63.30.14.600  Услуги по проведению загородных экскурсий 

63.30.14.700  Услуги по проведению экскурсий на маршрутах выходного дня 

63.30.14.800  Услуги по проведению экскурсий с использованием транспортных средств 

63.30.14.810  Услуги по проведению экскурсий с использованием водных транспортных средств 
(теплоходов) 

63.30.14.820  Услуги по проведению экскурсий с использованием воздушных транспортных 
средств (самолетов, вертолетов, воздушных шаров) 

63.30.14.830  Услуги по проведению экскурсий с использованием автодорожных транспортных 
средств (автобусов) 

63.30.14.840  Услуги по проведению экскурсий с использованием транспортных средств, прочих 
(метро, трамваев, троллейбусов, легковых автомобилей, «ретро»-транспорта) 

 Группа 63.4    Услуги транспортных агентств прочие  

 Класс 63.40    Услуги транспортных агентств прочие 

63.40.1 Услуги грузовых транспортных агентств  

63.40.11 Услуги судового маклера 

63.40.11.000  Услуги судового маклера 

63.40.12 Услуги грузовых транспортных агентов-экспедиторов прочие 

63.40.12.100  Услуги грузовых транспортных агентов-экспедиторов по сопровождению грузов 

63.40.12.900  Услуги грузовых транспортных агентов-экспедиторов прочие, не включенные в 
другие группировки 

63.40.2 Услуги транспортные вспомогательные и дополнительные прочие 

63.40.20 Услуги транспортные вспомогательные и дополнительные прочие 

63.40.20.100  Услуги таможенных агентов 

63.40.20.200 Услуги по упаковке и укладке грузов, взвешивание, взятие проб груза 



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 91

63.40.20.300 Услуги диспетчерских служб 

63.40.20.900  Услуги транспортные вспомогательные и дополнительные прочие, не включенные 
в другие группировки 

  

 РАЗДЕЛ 64    УСЛУГИ ПОЧТЫ И ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

 Группа 64.1    Услуги почтовые и курьерские 

 Класс 64.11    Услуги национальной почты 

64.11.1 Услуги почтовые 

64.11.11 Услуги почтовые, связанные с газетами и другими периодическими 
изданиями 

64.11.11.100  Услуги почтовые по подписке на печатные издания 

64.11.11.200  Услуги почтовые по переадресовке выписанных подписчиками печатных изданий 

64.11.11.300  Услуги почтовые по доставке на дом населению периодических печатных изданий 

64.11.11.900  Услуги почтовые, связанные с газетами и другими периодическими изданиями, 
прочие 

64.11.12 Услуги почтовые, связанные с письмами 

64.11.12.100  Услуги почтовые по обслуживанию почтовых ящиков (выемка почтовых карточек и 
писем) 

64.11.12.200  Услуги почтовые по пересылке почтовых карточек и писем (простых, заказных, 
доплатных, с уведомлением, ценных) 

64.11.12.300  Услуги почтовые по доставке адресатам почтовых карточек и писем 

64.11.12.310  Услуги почтовые по доставке адресатам почтовых карточек и писем в почтовые 
ящики 

64.11.12.320  Услуги почтовые по доставке адресатам почтовых карточек и писем на дом (лично 
в руки) 

64.11.12.400  Услуги почтовые по приему почтовых карточек и писем 

64.11.12.900  Услуги почтовые, связанные с письмами, прочие 

64.11.13 Услуги почтовые, связанные с посылками и бандеролями 

64.11.13.100  Услуги почтовые по приему посылок и бандеролей 

64.11.13.200  Услуги почтовые по пересылке посылок и бандеролей 

64.11.13.300  Услуги почтовые по вручению адресатам посылок и бандеролей в почтовых 
отделениях 

64.11.13.400  Услуги почтовые по доставке адресатам посылок и бандеролей на дом (лично в 
руки) 

64.11.13.900  Услуги почтовые, связанные с посылками и бандеролями, прочие 

64.11.14 Услуги почтовых отделений 

64.11.14.100  Услуги почтовых отделений по приему ценных писем и бандеролей 
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64.11.14.200  Услуги почтовых отделений по приему рекомендованных отправлений или прочих 
отправлений с объявленной ценностью 

64.11.14.300  Услуги почтовых отделений по продаже почтовых марок, карточек и конвертов 

64.11.14.900  Услуги почтовых отделений прочие 

64.11.15 Услуги почтовые прочие 

64.11.15.100  Услуги почтовые по досылке и возврату почтовых отправлений 

64.11.15.200  Услуги почтовые по предоставлению в пользование населению абонентских 
ящиков 

64.11.15.300  Услуги почтовые по наведению справок в адресных бюро об адресе получателя 
почтового отправления 

64.11.15.400 Услуги почтовые по пересылке телетайпных сообщений 

64.11.15.500  Услуги почты, связанные с выплатой (доставкой на дом) пенсий и пособий  

64.11.15.600  Услуги по доставке на дом денежных переводов 

64.11.15.700  Услуги почтовые «до востребования» 

64.11.15.900  Услуги почтовые прочие, не включенные в другие группировки 

 Класс 64.12    Услуги курьерские, кроме услуг национальных почт 

64.12.1 Услуги курьерские, кроме услуг национальных почт 

64.12.11 Услуги по курьерской доставке одним или несколькими видами транспорта 

64.12.11.100  Услуги по курьерской доставке одним видом транспорта 

64.12.11.200  Услуги по курьерской доставке несколькими видами транспорта 

64.12.11.300  Услуги фельдегерской связи 

64.12.12 Услуги курьерские прочие 

64.12.12.000  Услуги курьерские прочие 

 Группа 64.2    Услуги электросвязи 

 Класс 64.20    Услуги электросвязи 

64.20.1 Услуги электросвязи по передаче данных и сообщений 

64.20.11 Услуги городской телефонной сети связи общего пользования 

64.20.11.100  Услуги городской телефонной сети связи общего пользования по пользованию 
телефонами 

64.20.11.110  Услуги городской телефонной сети связи общего пользования по пользованию 
индивидуальными квартирными телефонами 

64.20.11.120  Услуги городской телефонной сети связи общего пользования по пользованию 
коллективными квартирными телефонами 

64.20.11.130  Услуги городской телефонной сети связи общего пользования по пользованию 
спаренными, параллельными или установленными у разных абонентов 
индивидуальными квартирными телефонами 
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64.20.11.140  Услуги городской телефонной сети связи общего пользования по предоставлению 
гражданам служебных номеров телефонов в нерабочее время для личного 
пользования 

64.20.11.200  Услуги городской телефонной сети связи общего пользования по установке 
телефонного аппарата 

64.20.11.210  Услуги городской телефонной сети связи общего пользования по установке 
основного телефонного аппарата 

64.20.11.220  Услуги городской телефонной сети связи общего пользования по установке 
параллельного телефонного аппарата 

64.20.11.230  Услуги городской телефонной сети связи общего пользования по перестановке 
телефонного аппарата 

64.20.11.300  Услуги городской телефонной сети связи общего пользования по замене номера 
телефона и переименованию абонента на пользование телефоном 

64.20.11.400  Услуги городской телефонной сети связи общего пользования по предоставлению 
разовых переговоров с абонентом городской телефонной сети с помощью 
таксофона 

64.20.11.500  Услуги городской телефонной сети связи общего пользования дополнительные 

64.20.11.510  Услуги городской телефонной сети связи общего пользования дополнительные по 
подключению охранной сигнализации к линии действующего телефона (в кроссе и 
у аппарата абонента) 

64.20.11.520  Услуги городской телефонной сети связи общего пользования дополнительные по 
кодированию подсоединенных устройств охранной сигнализации 

64.20.11.530  Услуги городской телефонной сети связи общего пользования дополнительные по 
подключению к линии действующего телефона факсимильного аппарата 

64.20.11.540  Услуги городской телефонной сети связи общего пользования дополнительные по 
установке безотрывной розетки, дополнительного звонка, световой сигнализации 

64.20.11.550  Услуги городской телефонной сети связи общего пользования дополнительные по 
замене телефонного аппарата 

64.20.11.560  Услуги городской телефонной сети связи общего пользования дополнительные по 
временному выключению телефона по просьбе абонента 

64.20.11.590  Услуги городской телефонной сети связи общего пользования дополнительные 
прочие 

64.20.11.600  Услуги городской телефонной сети связи общего пользования, оказываемые 
справочно-информационными службами по телефону (точное время, прогноз 
погоды) 

64.20.11.700  Услуги городской телефонной сети связи общего пользования по ремонту 

64.20.11.710  Услуги городской телефонной сети связи общего пользования по ремонту 
телефонных аппаратов 

64.20.11.720  Услуги городской телефонной сети связи общего пользования по ремонту 
повреждений в телефонной сети связи 

64.20.11.900  Услуги городской телефонной сети связи общего пользования прочие 

64.20.12 Услуги междугородной телефонной сети связи общего пользования 
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64.20.12.100  Услуги междугородной телефонной сети связи общего пользования 

64.20.12.110  Услуги междугородной телефонной сети связи общего пользования по предостав-
лению междугородных или международных телефонных разговоров по предвари-
тельному заказу 

64.20.12.120  Услуги междугородной телефонной сети связи общего пользования по предостав-
лению автоматической междугородной или международной телефонной связи 

64.20.12.130  Услуги междугородной телефонной сети связи общего пользования по предостав-
лению переговоров по срочному тарифу 

64.20.12.140  Услуги междугородной телефонной сети связи общего пользования по предостав-
лению одноразовых междугородных или международных переговоров с помощью 
таксофона 

64.20.12.200  Услуги междугородной телефонной сети связи общего пользования дополни-
тельные 

64.20.12.210  Услуги междугородной телефонной сети связи общего пользования дополни-
тельные по уведомлению по адресу или телефону абонента о приглашении на 
переговорный пункт 

64.20.12.220  Услуги междугородной телефонной сети связи общего пользования дополни-
тельные по выдаче справок о номере телефона в другом городе 

64.20.12.230  Услуги междугородной телефонной сети связи общего пользования дополни-
тельные по переадресованию переговоров с уведомлением на другой номер 
телефона или переговорный пункт 

64.20.12.240  Услуги междугородной телефонной сети связи общего пользования дополни-
тельные по предоставлению переговоров в определенное назначенное время 

64.20.12.250  Услуги междугородной телефонной сети связи общего пользования дополни-
тельные по предоставлению переговоров абоненту по его просьбе 

64.20.12.260  Услуги междугородной телефонной сети связи общего пользования дополни-
тельные по предоставлению абоненту на переговорном пункте возможности 
подключения магнитофона во время переговоров 

64.20.12.290  Услуги междугородной телефонной сети связи общего пользования дополни-
тельные прочие, предоставляемые по просьбе абонента 

64.20.13 Услуги мобильной телефонной связи 

64.20.13.000  Услуги мобильной телефонной связи 

64.20.14 Услуги сети связи совместных пользователей 

64.20.14.000  Услуги сети связи совместных пользователей 

64.20.15 Услуги выделенной сети связи делового обслуживания 

64.20.15.000  Услуги выделенной сети связи делового обслуживания 

64.20.16 Услуги сети электросвязи для передачи данных, в том числе услуги 
электронной почты 

64.20.16.000  Услуги сети электросвязи для передачи данных, в том числе услуги электронной 
почты 

64.20.18 Услуги по обеспечению доступа к сети Интернет 
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64.20.18.000  Услуги по обеспечению доступа к сети Интернет 

64.20.2 Услуги электросвязи прочие 

64.20.21 Услуги электросвязи по трансляции телевизионных программ 

64.20.21.000  Услуги электросвязи по трансляции телевизионных программ 

64.20.22 Услуги электросвязи по трансляции радиопрограмм  

64.20.22.000  Услуги электросвязи по трансляции радиопрограмм 

64.20.23 Услуги электросвязи по подключению абонентов 

64.20.23.000  Услуги электросвязи по подключению абонентов 

64.20.28 Услуги электросвязи прочие 

64.20.28.100  Услуги комплексные в области электросвязи 

64.20.28.200  Услуги по проведению телеконференций 

64.20.28.300  Услуги телеграфа 

64.20.28.310  Услуги телеграфа по приему обыкновенных, срочных телеграмм, телеграмм на 
художественных бланках 

64.20.28.320  Услуги телеграфа по доставке телеграмм 

64.20.28.330  Услуги телеграфа по заверению надписей, подписей, доверенности на 
телеграммах 

64.20.28.400  Услуги телефаксимильной связи 

64.20.28.500  Услуги телетекстовой связи 

64.20.28.600  Услуги телексной связи 

64.20.28.900  Услуги электросвязи прочие, не включенные в другие группировки 

64.20.3 Услуги радиосвязи и телевизионной кабельной связи 

64.20.30 Услуги радиосвязи и телевизионной кабельной связи 

64.20.30.100  Услуги радиосвязи по приему и отправке радиограмм между наземными пунктами 

64.20.30.200  Услуги радиосвязи по передаче радиограмм на самолеты и суда 

64.20.30.300  Услуги радиосвязи по предоставлению частным лицам радиотелефонных 
переговоров 

64.20.30.400  Услуги радиофикации 

64.20.30.500  Услуги телевизионной кабельной связи 

64.20.30.600  Услуги телевизионной сети по трансляции передач по основным каналам 

64.20.30.700  Услуги телевизионной сети по трансляции передач по дополнительным (платным) 
каналам 
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 СЕКЦИЯ J    УСЛУГИ ПО ФИНАНСОВОМУ ПОСРЕДНИЧЕСТВУ  

 РАЗДЕЛ 65    УСЛУГИ ПО ФИНАНСОВОМУ ПОСРЕДНИЧЕСТВУ, КРОМЕ УСЛУГ 
ПО СТРАХОВАНИЮ И ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 Группа 65.1    Услуги по денежному посредничеству  

 Класс 65.11    Услуги Национального банка Республики Беларусь 

65.11.1 Услуги Национального банка Республики Беларусь 

65.11.10 Услуги Национального банка Республики Беларусь 

65.11.10.100  Услуги Национального банка по осуществлению эмиссии наличных денег и 
организации их обращения 

65.11.10.200  Услуги Национального банка по контролю за деятельностью коммерческих банков 
и прочих денежно-кредитных учреждений 

65.11.10.300  Услуги Национального банка, связанные с управлением золотовалютными 
резервами страны и осуществлением валютного контроля и регулирования 

65.11.10.400  Услуги Национального банка по регулированию международных расчетов 

65.11.10.500  Услуги Национального банка депозитарные 

65.11.10.600  Услуги Национального банка по осуществлению кредитных, залоговых операций, 
операций с векселями, ценными бумагами 

65.11.10.900  Услуги Национального банка прочие 

 Класс 65.12    Услуги по денежному посредничеству прочие 

65.12.1 Услуги по денежному посредничеству прочие 

65.12.10 Услуги по денежному посредничеству прочие 

65.12.10.100  Услуги банков, кроме Национального, по денежному посредничеству 

65.12.10.110  Услуги банков, кроме Национального, депозитарные 

65.12.10.120  Услуги банков, кроме Национального, по расчетно-кассовому обслуживанию, кроме 
валютных операций 

65.12.10.130  Услуги банков, кроме Национального, по осуществлению валютных операций 

65.12.10.140  Услуги банков, кроме Национального, по осуществлению кредитных операций 

65.12.10.150  Услуги банков, кроме Национального, по осуществлению залоговых операций 

65.12.10.160  Услуги банков, кроме Национального, по осуществлению операций с векселями 

65.12.10.170  Услуги банков, кроме Национального, по осуществлению операций с ценными 
бумагами, кроме векселей 

65.12.10.200  Услуги почт по денежному посредничеству 

65.12.10.210  Услуги почт по осуществлению расчетов за коммунальные услуги 

65.12.10.220  Услуги почт по приему, пересылке и выдаче денежных переводов 

65.12.10.290  Услуги почт по денежному посредничеству прочие 

65.12.10.900  Услуги прочих финансовых учреждений по денежному посредничеству 
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 Группа 65.2    Услуги по финансовому посредничеству прочие 

 Класс 65.21    Услуги по финансовому лизингу 

65.21.1 Услуги по финансовому лизингу 

65.21.10 Услуги по финансовому лизингу 

65.21.10.100  Услуги по подготовке лизинговой сделки 

65.21.10.200  Услуги по финансированию лизинговой сделки 

65.21.10.900  Услуги по финансовому лизингу прочие 

 Класс 65.22 Услуги по предоставлению кредита прочие 

65.22.1 Услуги по предоставлению кредита прочие 

65.22.10 Услуги по предоставлению кредита прочие 

65.22.10.100  Услуги по предоставлению кредита учреждениями, не принимающими депозиты, 
кроме ссуд под залог имущества 

65.22.10.200  Услуги по предоставлению кредита под залог недвижимого имущества 
учреждениями, не принимающими депозиты 

65.22.10.300  Услуги по предоставлению кредита ломбардами под залог движимого имущества 

65.22.10.900  Услуги по предоставлению кредита прочие, не включенные в другие группировки 

 Класс 65.23    Услуги по финансовому посредничеству прочие, не включен-
ные в другие группировки, кроме услуг по страхованию и пенсионному 
обеспечению 

65.23.1 Услуги по финансовому посредничеству прочие, не включенные в другие 
группировки, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 

65.23.10 Услуги по финансовому посредничеству прочие, не включенные в другие 
группировки, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 

65.23.10.100  Услуги по финансовому посредничеству дилеров, осуществляемые за собственный 
счет 

65.23.10.110  Услуги по финансовому посредничеству дилеров, осуществляемые за собственный 
счет: операции по капиталовложениям в ценные бумаги и другие операции с 
ценными бумагами 

65.23.10.120  Услуги по финансовому посредничеству дилеров, осуществляемые за собственный 
счет: валютные операции (например, «свап», «опцион») 

65.23.10.190  Услуги по финансовому посредничеству дилеров, осуществляемые за собственный 
счет: прочие арбитражные сделки 

65.23.10.200  Услуги по финансовому посредничеству инвестиционных фондов (компаний) 

65.23.10.210  Услуги по финансовому посредничеству инвестиционных фондов (компаний) по 
вложению средств в недвижимость 

65.23.10.290  Услуги по финансовому посредничеству инвестиционных фондов (компаний) 
прочие 

65.23.10.900  Услуги по финансовому посредничеству прочих организаций, не включенные в 
другие группировки 
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 РАЗДЕЛ 66    УСЛУГИ ПО СТРАХОВАНИЮ И ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, 
КРОМЕ УСЛУГ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 Группа 66.0    Услуги по страхованию и пенсионному обеспечению, кроме 
услуг по обязательному социальному обеспечению 

 Класс 66.01    Услуги по страхованию жизни 

66.01.1 Услуги по страхованию жизни 

66.01.11 Услуги по страхованию жизни 

66.01.11.100  Услуги по государственному страхованию жизни 

66.01.11.200  Услуги по негосударственному страхованию жизни 

66.01.12 Услуги по перестрахованию жизни 

66.01.12.000  Услуги по перестрахованию жизни 

 Класс 66.02    Услуги по пенсионному обеспечению 

66.02.1 Услуги по пенсионному обеспечению 

66.02.11 Услуги по пенсионному обеспечению 

66.02.11.100  Услуги по государственному пенсионному обеспечению 

66.02.11.200  Услуги по негосударственному пенсионному обеспечению 

66.02.12 Услуги по пенсионному перестрахованию 

66.02.12.000  Услуги по пенсионному перестрахованию 

 Класс 66.03    Услуги по страхованию, кроме страхования жизни 

66.03.1 Услуги по страхованию от несчастных случаев и медицинскому страхованию 

66.03.11 Услуги по страхованию от несчастных случаев 

66.03.11.000  Услуги по страхованию от несчастных случаев 

66.03.12 Услуги по страхованию от болезней 

66.03.12.000  Услуги по страхованию от болезней 

66.03.13 Услуги по страхованию от нетрудоспособности 

66.03.13.000  Услуги по страхованию от нетрудоспособности 

66.03.2 Услуги по страхованию средств наземного транспорта (за исключением 
средств железнодорожного транспорта) 

66.03.21 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев наземных 
транспортных средств 

66.03.21.000  Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев наземных 
транспортных средств 

66.03.22 Услуги, связанные со страхованием средств наземного транспорта, прочие 

66.03.22.000  Услуги, связанные со страхованием средств наземного транспорта, прочие 

66.03.3 Услуги по страхованию транспорта, кроме автотранспорта, и грузов 
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66.03.31 Услуги по страхованию водного, воздушного и прочего транспорта, кроме 
автотранспорта 

66.03.31.000  Услуги по страхованию водного, воздушного и прочего транспорта, кроме 
автотранспорта 

66.03.32 Услуги по страхованию грузов 

66.03.32.000  Услуги по страхованию грузов 

66.03.4 Услуги по страхованию от пожара и прочему имущественному страхованию 

66.03.40 Услуги по страхованию от пожара и прочему имущественному страхованию 

66.03.40.000  Услуги по страхованию от пожара и прочему имущественному страхованию 

66.03.5 Услуги по страхованию ответственности 

66.03.50 Услуги по страхованию ответственности 

66.03.50.000  Услуги по страхованию ответственности 

66.03.6 Услуги по страхованию кредита и обязательств 

66.03.60 Услуги по страхованию кредита и обязательств 

66.03.60.000  Услуги по страхованию кредита и обязательств 

66.03.7 Услуги по страхованию помощи, судебных издержек и от финансовых потерь 

66.03.71 Услуги по страхованию помощи 

66.03.71.000  Услуги по страхованию помощи 

66.03.72 Услуги по страхованию судебных издержек  

66.03.72.000  Услуги по страхованию судебных издержек  

66.03.73 Услуги по страхованию от финансовых потерь 

66.03.73.000  Услуги по страхованию от финансовых потерь 

66.03.8 Услуги по страхованию прочие, кроме страхования жизни 

66.03.80 Услуги по страхованию прочие, кроме страхования жизни 

66.03.80.000  Услуги по страхованию прочие, кроме страхования жизни 

66.03.9 Услуги по перестрахованию прочие, кроме перестрахования жизни 

66.03.90 Услуги по перестрахованию прочие, кроме перестрахования жизни 

66.03.90.000  Услуги по перестрахованию прочие, кроме перестрахования жизни 

 РАЗДЕЛ 67    УСЛУГИ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К 
ФИНАНСОВОМУ ПОСРЕДНИЧЕСТВУ 

 Группа 67.1    Услуги, вспомогательные по отношению к финансовому 
посредничеству, кроме страхования и пенсионного обеспечения 

 Класс 67.11    Услуги по управлению финансовыми рынками 

67.11.1 Услуги по управлению финансовыми рынками 
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67.11.10 Услуги по управлению финансовыми рынками 

67.11.10.100  Услуги по обеспечению операций на финансовых рынках  

67.11.10.200  Услуги по регулированию финансовых рынков 

67.11.10.300  Услуги по функционированию фондовых бирж, товарных бирж и т. п. 

67.11.10.900  Услуги по управлению финансовыми рынками прочие  

 Класс 67.12    Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами и 
управлению фондами 

67.12.1 Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами и управлению 
фондами 

67.12.10 Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами и управлению 
фондами 

67.12.10.100  Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами на фондовых биржах 

67.12.10.200  Услуги по доверительному управлению ценными бумагами (портфелем ценных 
бумаг) 

67.12.10.300  Услуги по доверительному управлению активами (портфелем активов) 

67.12.10.400  Услуги по доверительному управлению пенсионными фондами 

67.12.10.900  Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами и доверительному 
управлению фондами прочие  

 Класс 67.13    Услуги, вспомогательные по отношению к финансовому 
посредничеству, прочие 

67.13.1 Услуги, вспомогательные по отношению к финансовому посредничеству, 
прочие 

67.13.10 Услуги, вспомогательные по отношению к финансовому посредничеству, 
прочие 

67.13.10.100  Услуги по посредничеству в получении кредита 

67.13.10.200  Услуги консультационные в области финансов 

67.13.10.300  Услуги обменных пунктов по купле-продаже иностранной валюты 

67.13.10.400  Услуги по упаковке кредитных билетов и разменной монеты 

67.13.10.900  Услуги, вспомогательные по отношению к финансовому посредничеству, прочие, 
не включенные в другие группировки 

 Группа 67.2    Услуги, вспомогательные по отношению к страхованию и 
пенсионному обеспечению 

 Класс 67.20    Услуги, вспомогательные по отношению к страхованию и 
пенсионному обеспечению 

67.20.1 Услуги, вспомогательные по отношению к страхованию и пенсионному 
обеспечению 

67.20.10 Услуги, вспомогательные по отношению к страхованию и пенсионному 
обеспечению 

67.20.10.100  Услуги консультационные в области страхования и пенсионного обеспечения  
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67.20.10.200  Услуги по урегулированию страховых претензий 

67.20.10.300  Услуги актуариев по расчету страхового риска и страховой премии 

67.20.10.400  Услуги по распоряжению спасенным имуществом, кроме спасенного на море 

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

67.20.2 Услуги страховых брокеров и агентов 

67.20.20 Услуги страховых брокеров и агентов 

67.20.20.000  Услуги страховых брокеров и агентов 
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 СЕКЦИЯ K    УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, 
АРЕНДОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 РАЗДЕЛ 70    УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 Группа 70.1    Услуги, связанные с собственным недвижимым имуществом 

 Класс 70.11    Услуги по подготовке к продаже собственного недвижимого 
имущества 

70.11.1 Услуги по подготовке к продаже собственного недвижимого имущества 

70.11.11 Услуги по подготовке к продаже собственного недвижимого имущества 

70.11.11.000  Услуги по подготовке к продаже собственного недвижимого имущества 

70.11.12 Услуги по подготовке к продаже нежилого собственного недвижимого 
имущества 

70.11.12.000  Услуги по подготовке к продаже нежилого собственного недвижимого имущества 

 Класс 70.12    Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого 
имущества 

70.12.1 Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества 

70.12.11 Услуги по покупке и продаже жилых зданий и земли 

70.12.11.000  Услуги по покупке и продаже жилых зданий и земли 

70.12.12 Услуги по покупке и продаже пустующих земельных участков, пригодных для 
строительства жилья 

70.12.12.000  Услуги по покупке и продаже пустующих земельных участков, пригодных для 
строительства жилья 

70.12.13 Услуги по покупке и продаже нежилых зданий и земли 

70.12.13.000  Услуги по покупке и продаже нежилых зданий и земли 

70.12.14 Услуги по покупке и продаже пустующих земельных участков, не пригодных 
для строительства жилья 

70.12.14.000  Услуги по покупке и продаже пустующих земельных участков, не пригодных для 
строительства жилья 

 Группа 70.2    Услуги по сдаче внаем собственного недвижимого имущества 

 Класс 70.20    Услуги по сдаче внаем собственного недвижимого имущества

70.20.1 Услуги по сдаче внаем собственного недвижимого имущества 

70.20.11 Услуги по сдаче внаем жилого собственного недвижимого имущества 

70.20.11.000  Услуги по сдаче внаем жилого собственного недвижимого имущества 

70.20.12 Услуги по сдаче внаем нежилого собственного недвижимого имущества 

70.20.12.000  Услуги по сдаче внаем нежилого собственного недвижимого имущества 
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 Группа 70.3    Услуги, связанные с недвижимостью, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе 

 Класс 70.31    Услуги агентств по недвижимости, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе 

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

70.31.11 Услуги по продаже жилых зданий и земли, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе 

70.31.11.000  Услуги по продаже жилых зданий и земли, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе 

70.31.12 Услуги по продаже пустующих земельных участков, пригодных для 
строительства жилья, предоставляемые за вознаграждение или на 
договорной основе 

70.31.12.000  Услуги по продаже пустующих земельных участков, пригодных для строительства 
жилья, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 

70.31.13 Услуги по продаже нежилых зданий и земли, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе 

70.31.13.000  Услуги по продаже нежилых зданий и земли, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе 

70.31.14 Услуги по продаже пустующих земельных участков, непригодных для 
строительства жилья, предоставляемые за вознаграждение или на 
договорной основе 

70.31.14.000  Услуги по продаже пустующих земельных участков, непригодных для 
строительства жилья, предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе 

70.31.15 Услуги по оценке (экспертизе) недвижимого имущества, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе  

70.31.15.000  Услуги по оценке (экспертизе) недвижимого имущества, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе  

 Класс 70.32    Услуги по управлению недвижимым имуществом, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе  

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

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

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

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

70.32.12.000  Услуги по управлению нежилым недвижимым имуществом, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе  
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70.32.13 Услуги по техническому обслуживанию зданий и услуги консьержек 

70.32.13.000  Услуги по техническому обслуживанию зданий и услуги консьержек 

 РАЗДЕЛ 71    УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ 
ОПЕРАТОРА И ПРОКАТУ ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И БЫТОВЫХ 
ТОВАРОВ 

 Группа 71.1    Услуги по аренде автомобилей 

 Класс 71.10    Услуги по аренде автомобилей 

71.10.1 Услуги по аренде легковых автомобилей или легковых фургонов весом до 
3500 кг без водителей 

71.10.10 Услуги по аренде легковых автомобилей или легковых фургонов весом до 
3500 кг без водителей 

71.10.10.000  Услуги по аренде легковых автомобилей или легковых фургонов весом до 3500 кг 
без водителей  

 Группа 71.2    Услуги по аренде прочих транспортных средств 

 Класс 71.21    Услуги по аренде прочих сухопутных транспортных средств 

71.21.1 Услуги по аренде прочих сухопутных транспортных средств без операторов 

71.21.11 Услуги по аренде грузовых транспортных средств без водителей  

71.21.11.000  Услуги по аренде грузовых транспортных средств без водителей 

71.21.12 Услуги по аренде железнодорожных транспортных средств 

71.21.12.000  Услуги по аренде железнодорожных транспортных средств 

71.21.13 Услуги по аренде контейнеров 

71.21.13.000  Услуги по аренде контейнеров 

71.21.14 Услуги по аренде мотоциклов, автофургонов и автоприцепов для жилья 

71.21.14.000  Услуги по аренде мотоциклов, автофургонов и автоприцепов для жилья 

71.21.15 Услуги по аренде прочих транспортных средств без операторов 

71.21.15.000  Услуги по аренде прочих транспортных средств без операторов 

 Класс 71.22    Услуги по аренде водных транспортных средств 

71.22.1 Услуги по аренде водных транспортных средств без операторов 

71.22.10 Услуги по аренде водных транспортных средств без операторов 

71.22.10.000  Услуги по аренде водных транспортных средств без операторов 

 Класс 71.23    Услуги по аренде воздушных транспортных средств 

71.23.1 Услуги по аренде воздушных транспортных средств без операторов  

71.23.10 Услуги по аренде воздушных транспортных средств без операторов  

71.23.10.000  Услуги по аренде воздушных транспортных средств без операторов  

 Группа 71.3    Услуги по аренде прочих машин и оборудования 
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 Класс 71.31    Услуги по аренде сельскохозяйствен-ных и 
лесохозяйственных машин и оборудования 

71.31.1 Услуги по аренде сельскохозяйственных и лесохозяйственных машин и 
оборудования без операторов 

71.31.10 Услуги по аренде сельскохозяйственных и лесохозяйственных машин и 
оборудования без операторов 

71.31.10.000  Услуги по аренде сельскохозяйственных и лесохозяйственных машин и 
оборудования без операторов 

 Класс 71.32    Услуги по аренде машин и оборудования для промышленного 
и гражданского строительства без операторов 

71.32.1 Услуги по аренде машин и оборудования для промышленного и гражданского 
строительства без операторов 

71.32.10 Услуги по аренде машин и оборудования для промышленного и гражданского 
строительства без операторов 

71.32.10.000  Услуги по аренде машин и оборудования для промышленного и гражданского 
строительства без операторов 

 Класс 71.33    Услуги по аренде офисных машин и оборудования и 
вычислительной техники (компьютеров) 

71.33.1 Услуги по аренде офисных машин и оборудования и вычислительной 
техники (компьютеров) без оператора 

71.33.11 Услуги по аренде офисных машин и оборудования без оператора 

71.33.11.000  Услуги по аренде офисных машин и оборудования без оператора 

71.33.12 Услуги по аренде вычислительной техники (компьютеров) без оператора 

71.33.12.000  Услуги по аренде вычислительной техники (компьютеров) без оператора 

 Класс 71.34    Услуги по аренде прочих машин и оборудования 

71.34.1 Услуги по аренде прочих машин и оборудования без оператора 

71.34.10 Услуги по аренде прочих машин и оборудования без оператора 

71.34.10.000  Услуги по аренде прочих машин и оборудования без оператора 

 Группа 71.4    Услуги по аренде (прокату) предметов личного пользования и 
бытовых товаров, не включенные в другие группировки 

 Класс 71.40    Услуги по аренде (прокату) предметов личного пользования и 
бытовых товаров, не включенные в другие группировки 

71.40.1 Услуги по аренде (прокату) предметов личного пользования и бытовых 
товаров, не включенные в другие группировки 
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71.40.11 Услуги по аренде (прокату) телевизоров, радиоприемников, устройств для 
видеозаписи и соответствующего оборудования и принадлежностей 

71.40.11.000  Услуги по аренде (прокату) телевизоров, радиоприемников, устройств для 
видеозаписи и соответствующего оборудования и принадлежностей 

71.40.12 Услуги по аренде (прокату) видеопленок и цифровых видеодисков 

71.40.12.000  Услуги по аренде (прокату) видеопленок и цифровых видеодисков 

71.40.13 Услуги по аренде (прокату) мебели и прочих бытовых предметов 

71.40.13.000  Услуги по аренде (прокату) мебели и прочих бытовых предметов 

71.40.14 Услуги по аренде (прокату) оборудования для проведения досуга и отдыха 

71.40.14.000  Услуги по аренде (прокату) оборудования для проведения досуга и отдыха 

71.40.15 Услуги по аренде (прокату) музыкальных инструментов 

71.40.15.000  Услуги по аренде (прокату) музыкальных инструментов 

71.40.16 Услуги по аренде (прокату) предметов личного пользования и прочих 
бытовых товаров 

71.40.16.100  Услуги по аренде (прокату) текстильных изделий, одежды, обуви 

71.40.16.200  Услуги по аренде (прокату) велосипедов, спортивного инвентаря 

71.40.16.300  Услуги по аренде (прокату) медицинского оборудования для ухода за больными, 
ортопедических приспособлений 

71.40.16.400  Услуги по аренде (прокату) видеокамер, фотоаппаратуры, биноклей и других 
оптических приборов, а также пленочных кинофильмов, диафильмов, слайдов 

71.40.16.500  Услуги по аренде (прокату) предметов детского ассортимента 

71.40.16.900  Услуги по аренде (прокату) предметов личного пользования и бытовых товаров 
прочих 

 РАЗДЕЛ 72    УСЛУГИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ 

 Группа 72.1    Услуги консультационные по техническому обеспечению 

 Класс 72.10    Услуги консультационные по техническому обеспечению 

72.10.1 Услуги консультационные по техническому обеспечению 

72.10.10 Услуги консультационные по техническому обеспечению 

72.10.10.000  Услуги консультационные по техническому обеспечению 

 Группа 72.2    Услуги в области программного обеспечения, включая 
консультационные  

 Класс 72.21    Услуги по изданию готового программного обеспечения 

72.21.1 Услуги по изданию готового программного обеспечения 

72.21.11 Услуги по изданию готового системного программного обеспечения 

72.21.11.000  Услуги по изданию готового системного программного обеспечения 
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72.21.12 Услуги по изданию готового прикладного программного обеспечения 

72.21.12.000  Услуги по изданию готового прикладного программного обеспечения 

72.21.2 Услуги по выпуску в обращение данных, записанных на машинные носители 

72.21.20 Услуги по выпуску в обращение данных, записанных на машинные носители 

72.21.20.000  Услуги по выпуску в обращение данных, записанных на машинные носители 

 Класс 72.22    Услуги консультационные по программному обеспечению и 
прочие в этой области, не включенные в другие группировки 

72.22.1 Услуги консультационные по программному обеспечению и прочие в этой 
области, не включенные в другие группировки 

72.22.11 Услуги консультационные по программному обеспечению 

72.22.11.000  Услуги консультационные по программному обеспечению 

72.22.12 Услуги по разработке программного обеспечения на заказ  

72.22.12.100  Услуги по самостоятельной комплексной разработке программных средств, 
удовлетворяющих требованиям конкретного заказчика  

72.22.12.200  Услуги по модификации стандартных программных пакетов 

72.22.12.300  Услуги проектирования и оформления страниц в сети Интернет (услуги веб-
дизайна) 

72.22.13 Услуги по системному анализу и программированию 

72.22.13.000  Услуги по системному анализу и программированию 

72.22.14 Услуги по техническому обслуживанию компьютерных систем 

72.22.14.000  Услуги по техническому обслуживанию компьютерных систем 

72.22.15 Услуги профессиональные прочие, связанные с компьютерами 

72.22.15.000  Услуги профессиональные прочие, связанные с компьютерами 

 Группа 72.3    Услуги по обработке данных 

 Класс 72.30    Услуги по обработке данных 

72.30.1 Услуги по управлению вычислительными средствами (компьютерами) 

72.30.10 Услуги по управлению вычислительными средствами (компьютерами) 

72.30.10.000  Услуги по управлению вычислительными средствами (компьютерами) 

72.30.2 Услуги по обработке данных вычислительными средствами (компьютерами) 

72.30.21 Услуги по обработке данных и составлению таблиц 

72.30.21.000  Услуги по обработке данных и составлению таблиц 

72.30.22 Услуги по вводу данных 

72.30.22.000  Услуги по вводу данных 



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 108 

 

72.30.23 Услуги по обработке сайтов в сети Интернет 

72.30.23.000  Услуги по обработке сайтов в сети Интернет 

72.30.24 Услуги по обработке данных вычислительными средствами (компьютерами) 
прочие 

72.30.24.000  Услуги по обработке данных вычислительными средствами (компьютерами) прочие

72.30.3 Услуги по продаже места пользователям для размещения сообщений 
(информации) в сети Интернет 

72.30.30 Услуги по продаже места пользователям для размещения сообщений 
(информации) в сети Интернет 

72.30.30.000  Услуги по продаже места пользователям для размещения сообщений 
(информации) в сети Интернет 

 Группа 72.4    Услуги, связанные с базами данных 

 Класс 72.40    Услуги, связанные с базами данных 

72.40.1 Услуги, связанные с базами данных 

72.40.11 Услуги по изданию (размещению) баз данных в сети 

72.40.11.000  Услуги по изданию (размещению) баз данных в сети 

72.40.12 Услуги по созданию систем поиска в сети Интернет 

72.40.12.000  Услуги по созданию систем поиска в сети Интернет 

72.40.13 Услуги, связанные с базами данных, прочие 

72.40.13.000  Услуги, связанные с базами данных, прочие 

72.40.2 Услуги по продаже места для рекламы в сети Интернет 

72.40.20 Услуги по продаже места для рекламы в сети Интернет 

72.40.20.000  Услуги по продаже места для рекламы в сети Интернет 

 Группа 72.5    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисных 
машин и оборудования и вычислительной техники (компьютеров) 

 Класс 72.50    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисных 
машин и оборудования и вычислительной техники (компьютеров) 

72.50.1 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисных машин и 
оборудования и вычислительной техники (компьютеров) 

72.50.11 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисных машин и 
оборудования 

72.50.11.000  Услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисных машин и оборудования  

72.50.12 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники 
(компьютеров) 

72.50.12.000  Услуги по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники 
(компьютеров) 
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72.6 Услуги, связанные с вычислительной техникой (компьютерами), прочие 

72.60 Услуги, связанные с вычислительной техникой (компьютерами), прочие 

72.60.1 Услуги, связанные с вычислительной техникой (компьютерами), прочие 

72.60.10 Услуги, связанные с вычислительной техникой (компьютерами), прочие 

72.60.10.000  Услуги, связанные с вычислительной техникой (компьютерами), прочие 

 РАЗДЕЛ 73    УСЛУГИ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И РАЗРАБОТКАМ 

 Группа 73.1    Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в 
области естественных и технических наук 

 Класс 73.10    Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области естественных и технических наук 

73.10.1 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области 
естественных и технических наук 

73.10.11 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области 
физико-математических наук 

73.10.11.000  Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области физико-
математических наук 

73.10.12 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области хи- 
мии и биологии 

73.10.12.000  Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области химии и 
биологии 

73.10.13 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области 
технических наук и технологий 

73.10.13.000  Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области 
технических наук и технологий 

73.10.14 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области 
сельскохозяйственных наук 

73.10.14.000  Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области 
сельскохозяйственных наук 

73.10.15 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области 
медицинских наук и фармацевтики 

73.10.15.000  Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области 
медицинских наук и фармацевтики 

73.10.16 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области 
прочих естественных наук 

73.10.16.000  Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области прочих 
естественных наук 
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 Группа 73.2    Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в 
области общественных и гуманитарных наук 

 Класс 73.20    Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам 
в области общественных и гуманитарных наук 

73.20.1 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области 
общественных и гуманитарных наук 

73.20.11 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области 
культуры, социологии и психологии 

73.20.11.000  Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области культуры, 
социологии и психологии 

73.20.12 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области 
экономики 

73.20.12.000  Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области экономики 

73.20.13 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области 
права  

73.20.13.000  Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области права  

73.20.14 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области 
лингвистики и языкознания  

73.20.14.000  Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области 
лингвистики и языкознания  

73.20.15 Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области 
прочих общественных и гуманитарных наук 

73.20.15.000  Услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области прочих 
общественных и гуманитарных наук 

 РАЗДЕЛ 74    УСЛУГИ ПРОЧИЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

 Группа 74.1    Услуги прочие, предоставляемые потребителям в области 
права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления 

 Класс 74.11    Услуги юридические 

74.11.1 Услуги юридические 

74.11.11 Услуги юридические консультационные и представительские услуги, 
связанные с уголовным правом 

74.11.11.100  Услуги по ведению уголовных дел на предварительном следствии  

74.11.11.200  Услуги по ведению уголовных дел в судах первой инстанции 

74.11.11.300  Услуги по ведению уголовных дел в кассационной инстанции 

74.11.11.400  Услуги по ведению уголовных дел в надзорной инстанции 

  

74.11.12 Услуги юридические консультационные и представительские услуги в 
сферах гражданского, торгового или трудового права 
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74.11.12.100  Услуги юридические консультационные и представительские услуги в сфере 
гражданского права 

74.11.12.110  Услуги юридические в сфере гражданского права и представительства интересов 
граждан 

74.11.12.120  Услуги юридические по гражданским делам в судах первой инстанции 

74.11.12.130  Услуги юридические по гражданским делам в кассационной инстанции 

74.11.12.140  Услуги юридические по гражданским делам в надзорной инстанции 

74.11.12.150  Услуги юридические по досудебной подготовке гражданских дел 

74.11.12.200  Услуги юридические консультационные и представительские услуги в сфере 
торгового права 

74.11.12.300  Услуги юридические консультационные и представительские услуги в сфере 
трудового права 

74.11.13 Услуги юридические консультационные и представительские услуги в сфере 
административного, международного или военного права 

74.11.13.100  Услуги юридические консультационные и представительские услуги в сфере 
административного права 

74.11.13.200  Услуги юридические консультационные и представительские услуги в сфере 
международного права 

74.11.13.300  Услуги юридические консультационные и представительские услуги в сфере 
военного права 

74.11.14 Услуги консультационные в области патентования и авторского права 

74.11.14.000  Услуги консультационные в области патентования и авторского права 

74.11.15 Услуги нотариальные 

74.11.15.100  Услуги по составлению юридической документации 

74.11.15.200  Услуги по проведению правовой экспертизы юридических документов 

74.11.15.300  Услуги нотариальные по удостоверению документов 

74.11.15.900  Услуги нотариальные прочие 

74.11.16 Услуги в сфере аукционов 

74.11.16.000  Услуги в сфере аукционов 

74.11.17 Услуги юридические консультационные и информационные прочие 

74.11.17.100  Услуги по представлению правовой информации с программным обеспечением (в 
виде проблемно-ориентированных баз данных) 

74.11.17.200  Услуги по обеспечению ежемесячным перечнем нормативных актов 

74.11.17.300  Услуги по представлению копий полных текстов нормативных актов 

74.11.17.900  Услуги юридические консультационные и информационные прочие, не включенные 
в другие группировки 
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 Класс 74.12    Услуги в области бухгалтерского учета, по составлению 
отчетов и проведению ревизии (аудита); услуги консультационные в 
области налогообложения 

74.12.1 Услуги по составлению отчетов и проведению ревизий (аудита) 

74.12.11 Услуги по проведению финансовых ревизий (аудита) 

74.12.11.000  Услуги по проведению финансовых ревизий (аудита) 

74.12.12 Услуги по проверке отчетности 

74.12.12.000  Услуги по проверке отчетности 

74.12.13 Услуги по составлению финансовых отчетов (балансов) 

74.12.13.000  Услуги по составлению финансовых отчетов (балансов) 

74.12.14 Услуги по составлению счетов прочие 

74.12.14.000  Услуги по составлению счетов прочие 

74.12.2 Услуги в области бухгалтерского учета прочие, кроме связанных с налого-
выми декларациями 

74.12.20 Услуги в области бухгалтерского учета прочие, кроме связанных с налого-
выми декларациями 

74.12.20.000  Услуги в области бухгалтерского учета прочие, кроме связанных с налоговыми 
декларациями 

74.12.3 Услуги консультационные в области налогообложения 

74.12.30 Услуги консультационные в области налогообложения 

74.12.30.100  Услуги консультационные, связанные с корпоративным налогом 

74.12.30.300  Услуги консультационные, связанные с индивидуальным налогом 

74.12.30.600  Услуги консультационные в области налогообложения прочие 

 Класс 74.13    Услуги по изучению конъюнктуры рынка и общественного 
мнения 

74.13.1 Услуги по изучению конъюнктуры рынка и общественного мнения 

74.13.11 Услуги по изучению рынка и аналогичные услуги 

74.13.11.100  Услуги по изучению потенциальных возможностей рынка, приемлемости 
продукции, осведомленности о ней и покупательских привычках потребителей в 
целях содействия сбыту и разработки новых видов продукции 

74.13.11.200 Услуги по изучению общественного мнения по политическим, экономическим и 
социальным вопросам 

74.13.12 Услуги по изучению общественного мнения 

74.13.12.100 Услуги консультационные по выбору места изучения общественного мнения и 
организации сбора информации (планирование и проведение опроса) 

74.13.12.200  Услуги по анкетированию и обработке полученной первичной информации 
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74.13.12.300  Услуги по получению, анализу результатов обследований общественного мнения и 
оценке их достоверности 

74.13.12.900  Услуги, связанные с выявлением общественного мнения, прочие 

 Класс 74.14    Услуги консультационные по вопросам коммерческой 
деятельности и управления 

74.14.1 Услуги консультационные по вопросам коммерческой деятельности и 
управления 

74.14.11 Услуги консультационные по общим вопросам управления 

74.14.11.000  Услуги консультационные по общим вопросам управления 

74.14.12 Услуги консультационные по управлению финансовой деятельностью, кроме 
вопросов корпоративного налогообложения 

74.14.12.100  Услуги консультационные по управлению оборотным капиталом и ликвидностью, 
определению соответствующей (оптимальной) структуры капитала 

74.14.12.200  Услуги консультационные по анализу (экспертизе) инвестиционных планов 
(проектов) 

74.14.12.300  Услуги консультационные по разработке систем отчетности и бюджетного контроля 

74.14.12.400  Услуги консультационные по коммерческой оценке финансового состояния 
предприятия перед его покупкой или продажей (или слиянием)  

74.14.12.900  Услуги консультационные по управлению финансовой деятельностью, кроме 
вопросов корпоративного налогообложения, прочие, не включенные в другие 
группировки 

74.14.13 Услуги консультационные по вопросам управления маркетингом 

74.14.13.100  Услуги по исследованию и прогнозированию рынка отдельных видов товарной 
продукции 

74.14.13.200  Услуги по организации маркетинговых служб на предприятиях 

74.14.13.300  Услуги по планированию производства и формированию концепции маркетинга 

74.14.13.400  Услуги по информационному обеспечению маркетинга 

74.14.13.900  Услуги, связанные с маркетингом, прочие 

74.14.14 Услуги консультационные по вопросам управления трудовыми ресурсами 

74.14.14.000  Услуги консультационные по вопросам управления трудовыми ресурсами 

74.14.15 Услуги консультационные по вопросам управления производством  

74.14.15.000  Услуги консультационные по вопросам управления производством  

74.14.16 Услуги по связи с общественностью 

74.14.16.000  Услуги по связи с общественностью 

74.14.17 Услуги консультационные по вопросам управления прочие 

74.14.17.000  Услуги консультационные по вопросам управления прочие 
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74.14.2 Услуги по вопросам управления прочие 

74.14.21 Услуги по руководству проектами, кроме строительных проектов 

74.14.21.000  Услуги по руководству проектами, кроме строительных проектов 

74.14.22 Услуги в области управления прочие, не включенные в другие группировки 

74.14.22.000  Услуги в области управления прочие, не включенные в другие группировки 

 Класс 74.15    Услуги холдинг-компаний по управлению предприятиями  

74.15.1 Услуги холдинг-компаний по управлению предприятиями  

74.15.10 Услуги холдинг-компаний по управлению предприятиями  

74.15.10.000  Услуги холдинг-компаний по управлению предприятиями  

 Группа 74.2    Услуги в области архитектуры, инженерных изысканий и по 
предоставлению технических консультаций в этих областях 

 Класс 74.20    Услуги в области архитектуры, инженерных изысканий и по 
предоставлению технических консультаций в этих областях 

74.20.1 Услуги по составлению планов и чертежей для архитектурных, инженерных и 
подобных целей  

74.20.10 Услуги по составлению планов и чертежей для архитектурных, инженерных и 
подобных целей  

74.20.10.000  Услуги по составлению планов и чертежей для архитектурных, инженерных и 
подобных целей  

74.20.2 Услуги в области архитектуры 

74.20.21 Услуги консультационные и предваряющие стадию проектирования в 
области архитектуры 

74.20.21.100  Услуги консультационные по вопросам предпроектных разработок в области 
архитектуры 

74.20.21.200  Услуги консультационные по вопросам конструктивной части проектов в области 
архитектуры 

74.20.22 Услуги по архитектурному проектированию 

74.20.22.100  Услуги по архитектурному проектированию жилых домов  

74.20.22.200  Услуги по архитектурному проектированию общественных зданий и сооружений 

74.20.22.300  Услуги по архитектурному проектированию зданий и сооружений 
сельскохозяйственного назначения и промышленных предприятий 

74.20.22.400  Услуги по архитектурному проектированию специальных зданий и сооружений 
военного, оборонного назначения и объектов правоохранительных органов 

74.20.22.500  Услуги по архитектурному проектированию гидротехнических и мелиоративных 
сооружений 

74.20.22.600  Услуги по архитектурному проектированию транспортных сооружений 

74.20.22.700  Услуги по архитектурному проектированию энергетических сооружений 
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74.20.22.800  Услуги по архитектурному проектированию реконструкции зданий и сооружений, 
реставрации и восстановления памятников архитектуры, интерьера и дизайна 

74.20.22.810  Услуги по архитектурному проектированию реконструкции зданий и сооружений 

74.20.22.820  Услуги по архитектурному проектированию реставрации и восстановления 
памятников архитектуры  

74.20.22.830  Услуги по архитектурному проектированию интерьера и дизайна 

74.20.22.900  Услуги по архитектурному проектированию прочие 

74.20.23 Услуги в области архитектуры прочие 

74.20.23.100  Услуги по подготовке материалов для презентации и продвижения проектов  

74.20.23.200  Услуги по подготовке рабочих чертежей (рисунков, эскизов) 

74.20.23.900  Услуги в области архитектуры прочие, не включенные в другие группировки 

74.20.3 Услуги в области инжениринга 

74.20.31 Услуги в области инжениринга консультационные 

74.20.31.000  Услуги в области инжениринга консультационные 

74.20.32 Услуги в области инжениринга по закладке фундамента и строительных 
конструкций 

74.20.32.000  Услуги в области инжениринга по закладке фундамента и строительных 
конструкций 

74.20.33 Услуги в области инжениринга по электрическому и механическому 
оборудованию зданий  

74.20.33.100  Услуги в области инжениринга по электрическому и механическому оборудованию 
жилых зданий 

74.20.33.200  Услуги в области инжениринга по электрическому и механическому оборудованию 
нежилых зданий 

74.20.34 Услуги в области инжениринга по про ектированию объектов гражданского 
строительства  

74.20.34.100  Услуги в области инжениринга по проектированию объектов гражданского строи-
тельства (автомагистралей, шоссе, дорог, улиц, железных дорог и взлетных полос) 

74.20.34.200 Услуги в области инжениринга по проектированию объектов гражданского строи-
тельства (мостов, эстакад, туннелей и подземных переходов) 

74.20.34.300  Услуги в области инжениринга по проектированию объектов гражданского строи-
тельства (портов, гаваней, шлюзов, дамб, ирригационных и других водных 
сооружений) 

74.20.34.400  Услуги в области инжениринга по проектированию объектов гражданского строи-
тельства (магистральных трубопроводов, линий связи, линий электропередач и т. п.)

74.20.34.500  Услуги в области инжениринга по проектированию объектов гражданского строи-
тельства (локальных трубопроводов, линий связей и т. п.) 

74.20.34.600  Услуги в области инжениринга по проектированию объектов гражданского строи-
тельства (открытых и закрытых спортивных сооружений) 
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74.20.34.900  Услуги в области инжениринга по проектированию прочих объектов гражданского 
строительства 

74.20.35 Услуги в области инжениринга по проектированию промышленных 
предприятий и технологических процессов 

74.20.35.100  Услуги в области инжениринга по проектированию предприятий и технологических 
процессов в горнодобывающей промышленности 

74.20.35.200  Услуги в области инжениринга по проектированию предприятий и технологических 
процессов в топливно-энергетических отраслях  

74.20.35.300  Услуги в области инжениринга по проектированию предприятий и технологических 
процессов в химической и нефтехимической промышленности  

74.20.35.400  Услуги в области инжениринга по проектированию предприятий и технологических 
процессов в обрабатывающей промышленности  

74.20.35.500  Услуги в области инжениринга по проектированию предприятий и технологических 
процессов в сельском и лесном хозяйстве 

74.20.35.600  Услуги в области инжениринга по проектированию предприятий и технологических 
процессов в социальной сфере 

74.20.35.900  Услуги в области инжениринга по проектированию предприятий и технологических 
процессов прочие 

74.20.36 Услуги в области инжениринга по проектированию, не включенные в другие 
группировки 

74.20.36.100 Услуги в области инжениринга по проектированию экспериментальных образцов, 
техническому и рабочему проектированию новой продукции 

74.20.36.200 Услуги в области инжениринга по проектированию помещений и сооружений с 
точки зрения акустики и вибраций 

74.20.36.300 Услуги в области инжениринга по проектированию систем управления 
транспортными потоками 

74.20.36.900  Услуги в области инжениринга по проектированию прочие, не включенные в другие 
группировки 

74.20.37 Услуги в области инжениринга прочие 

74.20.37.100 Услуги по изысканию источников водоснабжения на базе подземных вод 

74.20.37.200 Услуги по исследованиям в области загрязнения окружающей среды и управления 
ее качеством, включая оценку воздействия на окружающую среду 

74.20.37.300 Услуги по предоставлению инженерам и архитекторам геологической и геотехни-
ческой информации, необходимой для проектирования и строительства зданий и 
сооружений  

74.20.37.400 Услуги, связанные с разработкой технических нормативных правовых актов  

74.20.37.500 Услуги в области метрологии 

74.20.37.900  Услуги в области инжениринга прочие, не включенные в другие группировки 
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74.20.4 Услуги в области инжениринга комплексные для проектов со сдачей «под 
ключ» 

74.20.40 Услуги в области инжениринга комплексные для проектов со сдачей «под 
ключ» 

74.20.40.100  Услуги в области инжениринга комплексные для проектов со сдачей «под ключ» 
жилых зданий 

74.20.40.200  Услуги в области инжениринга комплексные для проектов со сдачей «под ключ» 
нежилых зданий 

74.20.40.300  Услуги в области инжениринга комплексные для проектов со сдачей «под ключ» 
объектов гражданского строительства 

74.20.40.400  Услуги в области инжениринга комплексные для проектов со сдачей «под ключ» 
производственных предприятий 

74.20.40.900  Услуги в области инжениринга комплексные для проектов со сдачей «под ключ» 
прочих объектов 

74.20.5 Услуги по планированию городов и в области садово-парковой архитектуры 

74.20.51 Услуги по планированию городов 

74.20.51.100  Услуги по территориально-региональному планированию городов 

74.20.51.200  Услуги по планированию и застройке населенных пунктов 

74.20.51.300  Услуги по планированию транспортной инфраструктуры населенных пунктов 

74.20.51.400  Услуги по планированию инженерной инфраструктуры населенных пунктов, защиты 
территорий, гражданской обороны 

74.20.51.500  Услуги в области разработки схем, технико-экономических обоснований 
размещения отдельных объектов 

74.20.51.600  Услуги в области разработки схем, технико-экономического обоснования 
транспортных узлов и коммуникаций 

74.20.51.700  Услуги в области разработки схем, технико-экономического обоснования жилого 
района 

74.20.51.900  Услуги по планированию городов прочие 

74.20.52 Услуги в области садово-парковой архитектуры 

74.20.52.000  Услуги в области садово-парковой архитектуры 

74.20.6 Услуги по управлению проектами гражданского и промышленного 
строительства  

74.20.60 Услуги по управлению проектами гражданского и промышленного 
строительства  

74.20.60.000  Услуги по управлению проектами гражданского и промышленного строительства  
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74.20.7 Услуги консультационные, связанные с инженерно-техническим 
проектированием 

74.20.71 Услуги по геологическим, геофизическим и прочим видам научных 
изысканий  

74.20.71.000  Услуги по геологическим, геофизическим и прочим видам научных изысканий  

74.20.72 Услуги по исследованию геологической структуры земных недр 
сейсмографическими, гравиметрическими, магнитометрическими и иными 
методами 

74.20.72.000  Услуги по исследованию геологической структуры земных недр 
сейсмографическими, гравиметрическими, магнитометрическими и иными 
методами 

74.20.73 Услуги по изучению земной поверхности 

74.20.75.000  Услуги по изучению земной поверхности 

74.20.74 Услуги в области гидрометеорологии и картографии 

74.20.74.100 Услуги по производству и представлению гидрометеорологической информации  

74.20.74.200 Услуги, связанные с активными воздействиями на метеорологические и другие 
геофизические процессы 

74.20.74.700 Услуги в области картографии 

74.20.75 Услуги по техническим консультациям, кроме консультаций в области 
инжениринга 

74.20.75.000  Услуги по техническим консультациям, кроме консультаций в области инжениринга 

 Группа 74.3    Услуги по техническим испытаниям и анализу 

 Класс 74.30    Услуги по техническим испытаниям и анализу 

74.30.1 Услуги по техническим испытаниям и анализу 

74.30.11 Услуги по проверке и анализу чистоты и состава воздуха и различных 
веществ 

74.30.11.100  Услуги по проверке и анализу чистоты и состава воздуха и газообразных веществ, 
кроме продуктов питания и лекарственных препаратов 

74.30.11.200  Услуги по проверке и анализу чистоты и состава воды и жидких веществ, кроме 
продуктов питания и лекарственных препаратов 

74.30.11.300  Услуги по проверке и анализу чистоты и состава твердых веществ, кроме 
продуктов питания и лекарственных препаратов 

74.30.11.400  Услуги по проверке и анализу чистоты и состава продуктов питания 

74.30.11.500  Услуги по проверке и анализу чистоты и состава лекарственных препаратов 

74.30.11.600  Услуги по проверке чистоты помещений 

74.30.11.900  Услуги по проверке и анализу чистоты прочие 

74.30.12 Услуги по испытаниям и анализу физических свойств 

74.30.12.000  Услуги по испытаниям и анализу физических свойств 
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74.30.13 Услуги по испытаниям и анализу комплексных электромеханических систем 

74.30.13.000  Услуги по испытаниям и анализу комплексных электромеханических систем 

74.30.14 Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных 
средств  

74.30.14.000  Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных средств  

74.30.15 Услуги по техническому контролю прочие 

74.30.15.100  Услуги по сертификации судов, самолетов, автотранспортных средств, плотин и т. д. 

74.30.15.200  Услуги по сертификации и удостоверению подлинности произведений искусства 

74.30.15.300  Услуги по радиографической, магнитной и ультразвуковой проверке частей и 
конструкций механизмов с целью выявления дефектов 

74.30.15.400  Услуги по техническому контролю сварных швов 

74.30.15.500 Услуги по сертификации товаров и услуг 

74.30.15.600 Услуги по техническому обследованию состояния объектов недвижимости 

74.30.15.900  Услуги по техническому контролю (проверкам, анализам), не включенные в другие 
группировки 

74.30.16 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие 

74.30.16.100  Услуги по испытанию стойкости материалов, комплектующих изделий и 
аппаратуры к внешним воздействующим факторам окружающей среды 

74.30.16.110  Услуги по испытанию стойкости к механическим воздействиям 

74.30.16.120  Услуги по испытанию стойкости к климатическим воздействиям 

74.30.16.130  Услуги по испытанию стойкости к ионизирующим излучениям и проникающей 
радиации 

74.30.16.140  Услуги по испытанию стойкости к биологическим воздействиям 

74.30.16.150  Услуги по испытанию стойкости к комплексным воздействиям 

74.30.16.190  Услуги по испытанию стойкости материалов, комплектующих изделий и 
аппаратуры к внешним воздействующим факторам окружающей среды прочие 

74.30.16.200  Услуги по испытанию прочности материалов, комплектующих изделий и 
аппаратуры к воздействию внешних факторов 

74.30.16.300  Услуги по испытанию материалов, комплектующих изделий и аппаратуры на 
надежность 

74.30.16.310  Услуги по испытанию на безотказность  

74.30.16.320  Услуги по испытанию и проверке на долговечность 

74.30.16.330  Услуги по испытанию на сохраняемость 

74.30.16.390  Услуги по испытанию материалов, комплектующих изделий и аппаратуры на 
надежность прочие 

74.30.16.400  Услуги по контролю качества материалов и комплектующих изделий с 
использованием методов неразрушающего контроля 
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74.30.16.500  Услуги по контролю качества аппаратуры и оборудования с использованием 
диагностических систем 

74.30.16.900  Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие 
группировки 

 Группа 74.4    Услуги в области рекламы 

 Класс 74.40    Услуги в области рекламы 

74.40.1 Услуги в области рекламы 

74.40.11 Услуги по продаже и аренде места или времени для рекламы, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 

74.40.11.000  Услуги по продаже и аренде места или времени для рекламы, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе 

74.40.12 Услуги по планированию, созданию и размещению рекламы 

74.40.12.000  Услуги по планированию, созданию и размещению рекламы 

74.40.13 Услуги в области рекламы прочие 

74.40.13.000  Услуги в области рекламы прочие 

74.40.2 Услуги по продаже и аренде места или времени для рекламы, не включенные 
в другие группировки 

74.40.20 Услуги по продаже и аренде места или времени для рекламы, не включенные 
в другие группировки 

74.40.20.000  Услуги по продаже и аренде места или времени для рекламы, не включенные в 
другие группировки 

 Группа 74.5    Услуги по найму рабочей силы и подбору персонала 

 Класс 74.50    Услуги по найму рабочей силы и подбору персонала 

74.50.1 Услуги по подбору кадров и найму рабочей силы 

74.50.11 Услуги по поиску и трудоустройству руководящих работников 

74.50.11.000  Услуги по поиску и трудоустройству руководящих работников 

74.50.12 Услуги по определению на должность офисного вспомогательного 
персонала и прочих работников 

74.50.12.000  Услуги по определению на должность офисного вспомогательного персонала и 
прочих работников 

74.50.2 Услуги по предоставлению персонала 

74.50.21 Услуги по обеспечению офисным вспомогательным персоналом 

74.50.21.000  Услуги по обеспечению офисным вспомогательным персоналом 

74.50.22 Услуги по обеспечению домашней прислугой 

74.50.22.000  Услуги по обеспечению домашней прислугой 

74.50.23 Услуги по обеспечению торговыми или промышленными работниками 
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74.50.23.000  Услуги по обеспечению торговыми или промышленными работниками 

74.50.24 Услуги по обеспечению персоналом для ухода за больными 

74.50.24.000  Услуги по обеспечению персоналом для ухода за больными 

74.50.25 Услуги по обеспечению прочим персоналом 

74.50.25.000  Услуги по обеспечению прочим персоналом 

 Группа 74.6    Услуги по проведению расследований и обеспечению безопас-
ности 

 Класс 74.60    Услуги по проведению расследований и обеспечению безопас-
ности 

74.60.1 Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности 

74.60.11 Услуги по проведению расследований 

74.60.11.000  Услуги по проведению расследований 

74.60.12 Услуги консультационные по обеспечению безопасности 

74.60.12.000  Услуги консультационные по обеспечению безопасности 

74.60.13 Услуги по контролю за сигналами тревоги 

74.60.13.100  Услуги по контролю за сигналами тревоги, поступающими на сигнальные 
устройства в жилых зданиях (квартирах), на предприятиях и прочих объектах 

74.60.13.110  Услуги по контролю за сигналами тревоги, поступающими на сигнальные 
устройства в жилых зданиях (квартирах), на предприятиях и прочих объектах в 
случаях пожаров 

74.60.13.120  Услуги по контролю за сигналами тревоги, поступающими на сигнальные 
устройства в жилых зданиях (квартирах), на предприятиях и прочих объектах в 
случаях утечки газов, включая горючие и токсичные 

74.60.13.130  Услуги по контролю за сигналами тревоги, поступающими на сигнальные 
устройства в жилых зданиях (квартирах), на предприятиях и прочих объектах в 
случаях проникновения на их территорию посторонних лиц 

74.60.13.190  Услуги по контролю за сигналами тревоги, поступающими на сигнальные 
устройства в жилых зданиях (квартирах), на предприятиях и прочих объектах в 
случаях, не упомянутых выше 

74.60.13.200  Услуги по контролю за сигналами тревоги, поступающими по телефону и другим 
средствам связи, кроме сигнальных устройств, о чрезвычайных происшествиях в 
жилых зданиях (квартирах), на предприятиях и прочих объектах 

74.60.13.210  Услуги по контролю за сигналами тревоги, поступающими по телефону и другим 
средствам связи, кроме сигнальных устройств, в случаях пожаров в жилых зданиях 
(квартирах), на предприятиях и прочих объектах 

74.60.13.220  Услуги по контролю за сигналами тревоги, поступающими по телефону и другим 
средствам связи, кроме сигнальных устройств, в случаях утечки газов, включая 
горючие и токсичные, в жилых зданиях (квартирах), на предприятиях и прочих 
объектах 
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74.60.13.230  Услуги по контролю за сигналами тревоги, поступающими по телефону и другим 
средствам связи, кроме сигнальных устройств, в случаях проникновения 
посторонних лиц на территорию жилых зданий (квартир), предприятий и прочих 
объектов 

74.60.13.290  Услуги по контролю за сигналами тревоги, поступающими по телефону и другим 
средствам связи, кроме сигнальных устройств, в случаях, не указанных выше, в 
жилых зданиях (квартирах), на предприятиях и прочих объектах 

74.60.13.900  Услуги по контролю за сигналами тревоги прочие 

74.60.14 Услуги по предоставлению бронированных автомобилей 

74.60.14.000  Услуги по предоставлению бронированных автомобилей 

74.60.15 Услуги охранников 

74.60.15.000  Услуги охранников 

74.60.16 Услуги по обеспечению безопасности прочие 

74.60.16.000  Услуги по обеспечению безопасности прочие 

 Группа 74.7    Услуги по уборке производственных и жилых помещений,  
оборудования и транспортных средств 

 Класс 74.70    Услуги по уборке производственных и жилых помещений,  
оборудования и транспортных средств 

74.70.1 Услуги по уборке производственных и жилых помещений,  оборудования и 
транспортных средств 

74.70.11 Услуги по дезинфекции и дезинсекции 

74.70.11.100  Услуги по дезинфекции помещений  

74.70.11.200 Услуги по дератизации (уничтожению грызунов) 

74.70.11.300 Услуги по дезинсекции (уничтожению насекомых), в том числе методом окуривания 
(фумигации) 

74.70.11.900 Услуги по борьбе с вредителями прочие, в том числе по санитарной обработке 
вещей 

74.70.12 Услуги по мытью окон 

74.70.12.000  Услуги по мытью окон 

74.70.13 Услуги по чистке и уборке общего назначения 

74.70.13.100  Услуги по уборке подъездов и лестниц 

74.70.13.200  Услуги по уборке внутренних помещений 

74.70.13.300  Услуги по мытью и натирке полов 

74.70.13.400  Услуги по мытью внутренних окон и дверей 

74.70.13.500  Услуги по натиранию мебели 

74.70.13.600  Услуги по чистке сантехнического оборудования, газовых и электрических 
нагревательных приборов для приготовления пищи 

74.70.13.700  Услуги дворницкие 
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74.70.13.900  Услуги по чистке и уборке общего назначения прочие 

74.70.14 Услуги по специализированной уборке 

74.70.14.100  Услуги по уборке помещений, оборудованных компьютерами 

74.70.14.200  Услуги по уборке больниц, включая услуги по стерилизации предметов и 
операционных помещений 

74.70.14.300  Услуги по очистке резервуаров и баков, являющихся частью промышленных 
объектов и транспортных средств 

74.70.14.400  Услуги по дезактивации и дегазации 

74.70.14.500  Услуги по очистке систем отопления и вентиляции  

74.70.14.600  Услуги по очистке промышленных машин 

74.70.14.700  Услуги по очистке (мытью) бутылок 

74.70.14.900  Услуги по уборке специальной прочие 

74.70.15 Услуги по чистке печей и печных труб 

74.70.15.000  Услуги по чистке печей и печных труб 

74.70.16 Услуги по уборке зданий прочие 

74.70.16.000  Услуги по уборке зданий прочие 

 Группа 74.8    Услуги, предоставляемые потребителям, не включенные в 
другие группировки 

 Класс 74.81    Услуги в области фотографии 

74.81.1 Фотопластины и фотопленка, кроме кинематографической, экспонированные 

74.81.11 Фотопластины и фотопленка экспонированные, но не проявленные 

74.81.11.000  Фотопластины и фотопленка экспонированные, но не проявленные 

74.81.12 Фотопластины и фотопленка экспонированные и проявленные для 
офсетного воспроизведения 

74.81.12.000  Фотопластины и фотопленка экспонированные и проявленные для офсетного 
воспроизведения 

74.81.13 Фотопластины и фотопленка экспонированные и проявленные; 
микрофильмы 

74.81.13.000  Фотопластины и фотопленка экспонированные и проявленные; микрофильмы 

74.81.14 Фотопластины и фотопленка экспонированные и проявленные прочие 

74.81.14.000  Фотопластины и фотопленка экспонированные и проявленные прочие 

74.81.2 Услуги в области фотографии 

74.81.22 Услуги по изготовлению портретных фотографий 

74.81.22.000  Услуги по изготовлению портретных фотографий 

74.81.23 Услуги по изготовлению рекламных и аналогичных фотографий 
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74.81.23.000  Услуги по изготовлению рекламных и аналогичных фотографий 

74.81.24 Услуги по фотографированию событий 

74.81.24.100  Услуги по фотографированию населения на дому 

74.81.24.900  Услуги по фотографированию населения в прочих местах 

74.81.25 Услуги по аэрофотосъемке 

74.81.25.000  Услуги по аэрофотосъемке 

74.81.26 Услуги по специализированной фотографии прочие 

74.81.26.100  Услуги по подводной фотографии 

74.81.26.200  Услуги по фотографии для медицины и биологии 

74.81.26.300  Услуги по фотомикрографии 

74.81.26.900  Услуги по специализированной фотографии прочие, не включенные в другие 
группировки 

74.81.3 Услуги по обработке фотоматериалов и прочие услуги в области фотографии 

74.81.31 Услуги по обработке фотоматериалов 

74.81.31.100  Услуги по увеличению негативов и слайдов 

74.81.31.200  Услуги по проявлению негативов и слайдов 

74.81.31.300  Услуги по печати цветной и нецветной 

74.81.31.400  Услуги по изготовлению копий негативов и слайдов, репринтов 

74.81.31.500  Услуги по изготовлению фотографий со слайдов 

74.81.31.900  Услуги по обработке фотоматериалов прочие 

74.81.32 Услуги по обработке кинопленки, не связанные с кинематографом и 
телевидением 

74.81.32.000  Услуги по обработке кинопленки, не связанные с кинематографом и телевидением 

74.81.33 Услуги по реставрации, изготовлению копий и ретушированию фотографий 

74.81.33.000  Услуги по реставрации, изготовлению копий и ретушированию фотографий 

74.81.34 Услуги в области фотографии, не включенные в другие группировки 

74.81.34.100  Услуги консультационные фото- и кинолюбителей 

74.81.34.900  Услуги в области фотографии прочие, не включенные в другие группировки, кроме 
фотокопировальных услуг, включенных в группировку 74.85.12 

 Класс 74.82    Услуги упаковочные 

74.82.1 Услуги упаковочные 

74.82.10 Услуги упаковочные 

74.82.10.000  Услуги упаковочные 

 Класс 74.85    Услуги секретарские и услуги по переводу 
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74.85.1 Услуги секретарские и прочие офисные 

74.85.11 Услуги, связанные с ответами по телефону 

74.85.11.000  Услуги, связанные с ответами по телефону 

74.85.12 Услуги, связанные с копированием и размножением текста 

74.85.12.000  Услуги, связанные с копированием и размножением текста 

74.85.13 Услуги по письменному переводу 

74.85.13.000  Услуги по письменному переводу 

74.85.14 Услуги по устному переводу 

74.85.14.000  Услуги по устному переводу 

74.85.15 Услуги секретарские прочие 

74.85.15.100  Услуги по машинописи и стенографии 

74.85.15.300  Услуги по набору и редактированию текстов с помощью компьютера 

74.85.15.400  Услуги по техническому черчению на заказ 

74.85.15.500  Услуги по чтению корректур 

74.85.15.900  Услуги секретарские прочие, не включенные в другие группировки 

74.85.2 Услуги по рассылке корреспонденции 

74.85.20 Услуги по рассылке корреспонденции 

74.85.20.000  Услуги по рассылке корреспонденции 

 Класс 74.86    Услуги телефонных справочных центров 

74.86.1 Услуги телефонных справочных центров 

74.86.10 Услуги телефонных справочных центров 

74.86.10.000  Услуги телефонных справочных центров 

 Класс 74.87    Услуги прочие, предоставляемые потребителям, не 
включенные в другие группировки 

74.87.1 Услуги прочие, предоставляемые потребителям, не включенные в другие 
группировки 

74.87.11 Услуги по представлению информации, касающейся кредитов 

74.87.11.000  Услуги по представлению информации, касающейся кредитов 

74.87.12 Услуги инкассаторских агентств 

74.87.12.000  Услуги инкассаторских агентств 

74.87.13 Услуги по специализированному проектированию (дизайну) 

74.87.13.100  Услуги по дизайну интерьеров 

74.87.13.200  Услуги по дизайну витрин 

74.87.13.300  Услуги по дизайну мебели 
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74.87.13.400  Услуги по дизайну прочих потребительских товаров, кроме мебели 

74.87.13.500  Услуги по дизайну промышленных изделий 

74.87.13.600  Услуги по дизайну упаковки 

74.87.13.700  Услуги по графическому дизайну 

74.87.13.900  Услуги по специализированному проектированию (дизайну) прочие 

74.87.14 Услуги коммерческие брокерские прочие и услуги по оценке, не относящиеся 
к недвижимости 

74.87.14.100  Услуги коммерческие брокерские по продаже и покупке мелких и средних 
предприятий 

74.87.14.200  Услуги по проведению прочих экспертиз специальных видов 

74.87.14.210  Услуги по проведению патентной экспертизы 

74.87.14.220  Услуги по проведению экспертизы учебно-образовательных программ 

74.87.14.290  Услуги по проведению прочих экспертиз специальных видов, не включенных в 
другие группировки 

74.87.14.900  Услуги коммерческие брокерские прочие и прочие услуги по оценке, не 
относящиеся к недвижимости, не включенные в другие группировки 

74.87.15 Услуги по организации выставок, ярмарок и совещаний (конгрессов) 

74.87.15.000  Услуги по организации выставок, ярмарок и совещаний (конгрессов) 

74.87.16 Услуги консультационные, кроме технических, не включенные в другие 
группировки 

74.87.16.000  Услуги консультационные, кроме технических, не включенные в другие группировки 

74.87.17 Услуги, предоставляемые потребителям, прочие, не включенные в другие 
группировки 

74.87.17.100 Услуги по демонстрации одежды, других товаров и услуг 

74.87.17.200 Услуги по проведению тендеров 

74.87.17.900  Услуги, предоставляемые потребителям, прочие, не включенные в другие 
группировки 
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 СЕКИЦЯ L    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОБО-
РОНЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЩЕСТВУ В ЦЕЛОМ; УСЛУГИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 РАЗДЕЛ 75    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОБО-
РОНЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЩЕСТВУ В ЦЕЛОМ; УСЛУГИ ПО ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 Группа 75.1    Услуги в области государственного управления и социально-
экономической политики общества 

 Класс 75.11    Услуги государственного управления общего характера 

75.11.1 Услуги государственного управления общего характера 

75.11.11 Услуги в области исполнительной и законодательной деятельности, органов 
местного самоуправления 

75.11.11.100 Услуги республиканских органов государственного управления 

75.11.11.200  Услуги органов управления и самоуправления областного территориального 
уровня 

75.11.11.300  Услуги органов управления и самоуправления базового территориального уровня 

75.11.11.400 Услуги органов управления и самоуправления первичного территориального 
уровня 

75.11.12 Услуги в области финансовой и налоговой деятельности 

75.11.12.100 Услуги в области финансовой и налоговой деятельности административные 

75.11.12.200 Услуги в области руководства системами налогообложения 

75.11.12.300 Услуги в области взимания пошлин и налогов с товаров 

75.11.12.900 Услуги в области финансовой и налоговой деятельности прочие 

75.11.13 Услуги в области общегосударственного экономического и социального 
планирования и статистики 

75.11.13.100  Услуги в области общегосударственного экономического и социального планиро-
вания 

75.11.13.200  Услуги, связанные с деятельностью по сбору и анализу статистических данных 
социально-экономического развития общества 

75.11.13.210  Услуги, связанные с разработкой и внедрением статистических классификаторов 

75.11.13.220  Услуги по формированию государственных регистров предприятий и систем ката-
логизации продукции 

75.11.13.230  Услуги по созданию систем национальных счетов и разработке межотраслевых 
балансов 

75.11.13.240  Услуги, связанные с работами по международным сопоставлениям 

75.11.13.250  Услуги, связанные с формированием финансовой, бюджетной и банковской 
статистики 

75.11.13.260  Услуги, связанные с работами по статистике уровня жизни и социально-
демографи-ческих обследований 

75.11.13.270  Услуги, связанные с работами по статистике различных отраслей экономики 
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75.11.13.290  Услуги в области статистики прочие 

75.11.14 Услуги правительственные в области фундаментальных исследований 

75.11.14.000  Услуги правительственные в области фундаментальных исследований 

75.11.15 Услуги таможенных органов 

75.11.15.000 Услуги таможенных органов 

75.11.16 Услуги административные правительственные прочие  

75.11.16.100  Услуги государственных организаций, выполняющих государственные программы в 
областях деятельности, косвенно относящихся к государственному управлению 

75.11.16.200  Услуги государственных организаций, выполняющих государственные программы в 
области руководства избирательными компаниями и проведения выборов 

75.11.16.300  Услуги в области государственного управления общего характера, экономической и 
социальной политики государства прочие, не включенные в другие группировки 

 Класс 75.12    Услуги административные по управлению учреждениями 
здравоохранения, образования, культуры и прочие социальные услуги, 
кроме социального обеспечения 

75.12.1 Услуги административные по управлению учреждениями здравоохранения, 
образования, культуры и прочие социальные услуги, кроме социального 
обеспечения 

75.12.11 Услуги административные в области образования 

75.12.11.000  Услуги административные в области образования 

75.12.12 Услуги административные в области здравоохранения 

75.12.12.000  Услуги административные в области здравоохранения 

75.12.13 Услуги административные в области жилищного и коммунального 
обслуживания 

75.12.13.100  Услуги по проведению комплексного анализа и прогнозированию основных направ-
лений развития водопроводно-канализационного, теплоэнергетического 
комплексов и других отраслей в области жилищного и коммунального 
обслуживания 

75.12.13.200  Услуги по участию в разработке проектов законов по вопросам в области жилищ-
ного и коммунального обслуживания 

75.12.13.300  Услуги по разработке нормативно-технической документации, методологических 
рекомендаций в области жилищного и коммунального обслуживания 

75.12.13.400  Услуги по разработке программ приватизации в области жилищного и коммуналь-
ного обслуживания 

75.12.13.500  Услуги по проведению тендеров, централизованной закупке топлива и других мате-
риально-технических ресурсов для коммунальных котельных и ТЭЦ, по подготовке 
объектов к работе в осенне-зимний период 

75.12.13.600  Услуги по вопросам финансирования и дальнейшего улучшения функционирования 
водопроводно-канализационного, теплоэнергетического комплексов и других отрас-
лей в области жилищного и коммунального обслуживания 
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75.12.13.700  Услуги по развитию собственных мощностей в области жилищного и 
коммунального обслуживания 

75.12.13.800  Услуги по разработке концепций реформ в области жилищного и коммунального 
обслуживания 

75.12.13.900  Услуги административные в области жилищного и коммунального обслуживания 
прочие, включая услуги по разъяснению действующего законодательства по 
предоставлению льгот в оплате за жилье и услуги коммунальные и проведению 
взаимозачетов по ним 

75.12.14 Услуги административные в области организованного отдыха, культуры и 
религии 

75.12.14.000  Услуги административные в области организованного отдыха, культуры и религии 

 Класс 75.13    Услуги административные по повышению эффективности 
коммерческой деятельности 

75.13.1 Услуги административные по повышению эффективности коммерческой 
деятельности 

75.13.11 Услуги административные в области сельского и лесного хозяйства, 
рыболовства и охоты 

75.13.11.000  Услуги административные в области сельского и лесного хозяйства, рыболовства и 
охоты 

75.13.12 Услуги административные в области топливной промышленности и электро-
энергетики 

75.13.12.000  Услуги административные в области топливной промышленности и 
электроэнергетики 

75.13.13 Услуги административные в области горнодобывающей промышленности, 
минеральных ресурсов, обрабатывающей промышленности и строительства 

75.13.13.100  Услуги административные в области горнодобывающей промышленности 

75.13.13.200  Услуги административные в области минеральных ресурсов 

75.13.13.300  Услуги административные в области обрабатывающей промышленности 

75.13.13.400  Услуги административные в области строительства 

75.13.14 Услуги административные в области транспорта и связи 

75.13.14.100  Услуги административные в области транспорта 

75.13.14.200  Услуги административные в области связи 

75.13.15 Услуги административные, связанные с отраслями распределения и обеспе-
чения питанием, гостиницами и ресторанами 

75.13.15.100  Услуги административные в сфере торговли, хранения, складирования и 
обеспечения питанием 

75.13.15.200  Услуги административные, связанные с гостиницами и ресторанами 

75.13.16 Услуги административные, связанные с туризмом 

75.13.16.000  Услуги административные, связанные с туризмом 
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75.13.17 Услуги административные, связанные с многоцелевыми проектами развития 

75.13.17.000  Услуги административные, связанные с многоцелевыми проектами развития 

75.13.18 Услуги административные общие, связанные с экономикой, торговлей и 
трудовыми ресурсами 

75.13.18.100  Услуги административные общие, связанные с экономикой 

75.13.18.200  Услуги административные общие, связанные с торговлей 

75.13.18.300  Услуги административные общие, связанные с трудовыми ресурсами 

 Класс 75.14    Вспомогательные услуги для правительства в целом 

75.14.1 Вспомогательные услуги для правительства в целом 

75.14.11 Услуги общие для правительства по кадровым вопросам 

75.14.11.000  Услуги общие для правительства по кадровым вопросам 

75.14.12 Услуги общие для правительства прочие 

75.14.12.000  Услуги общие для правительства прочие 

 Группа 75.2    Услуги, предоставляемые государством обществу в целом 

 Класс 75.21    Услуги в области международных отношений 

75.21.1 Услуги в области международных отношений  

75.21.11 Услуги дипломатических и консульских миссий, размещенных за границей 

75.21.11.000  Услуги дипломатических и консульских миссий, размещенных за границей 

75.21.12 Услуги по предоставлению экономической помощи иностранным 
государствам 

75.21.12.000  Услуги по предоставлению экономической помощи иностранным государствам 

75.21.13 Услуги по предоставлению военной помощи иностранным государствам 

75.21.13.000  Услуги по предоставлению военной помощи иностранным государствам 

 Класс 75.22    Услуги в области обороны 

75.22.1 Услуги в области обороны 

75.22.11 Услуги в области военной обороны 

75.22.11.000  Услуги в области военной обороны 

75.22.12 Услуги в области гражданской обороны 

75.22.12.000  Услуги в области гражданской обороны 

 Класс 75.23    Услуги в области юстиции и правосудия 

75.23.1 Услуги в области юстиции и правосудия 

75.23.11 Услуги административные, связанные с судами 

75.23.11.000  Услуги административные, связанные с судами 
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75.23.12 Услуги административные, связанные с содержанием или исправлением и 
перевоспитанием преступников 

75.23.12.000  Услуги административные, связанные с содержанием или исправлением и 
перевос-питанием преступников 

 Класс 75.24    Услуги по обеспечению общественной безопасности и право-
порядка 

75.24.1 Услуги по обеспечению общественной безопасности и правопорядка 

75.24.11 Услуги органов внутренних дел 

75.24.11.000  Услуги органов внутренних дел 

75.24.12 Услуги по обеспечению общественной безопасности и правопорядка прочие 

75.24.12.000  Услуги по обеспечению общественной безопасности и правопорядка прочие 

 Класс 75.25    Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных 
ситуациях 

75.25.1 Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях 

75.25.11 Услуги по предупреждению и тушению пожаров 

75.25.11.000  Услуги по предупреждению и тушению пожаров 

75.25.12 Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочие 
75.25.12.000  Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочие 

75.25.12.010 Услуги по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера 

75.25.12.020 Услуги по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
характера 

75.25.12.090  Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочие, не 
включенные в другие группировки 

 Группа 75.3    Услуги в области обязательного социального страхования 

 Класс 75.30    Услуги в области обязательного социального страхования 

75.30.1 Услуги в области обязательного социального страхования 

75.30.11 Услуги в области обязательного социального страхования по предоставле-
нию пособий по болезни, материнству и временной нетрудоспособности 

75.30.11.000  Услуги в области обязательного социального страхования по предоставлению 
пособий по болезни, материнству и временной нетрудоспособности 
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75.30.12 Услуги в области обязательного социального страхования, предоставляемые 
в соответствии с Программой пенсионного обеспечения государственных 
служащих, а также по предоставлению пособий по старости, нетрудоспособ-
ности или в связи с потерей кормильца, кроме выплачиваемых 
государствен-ным служащим 

75.30.12.000  Услуги в области обязательного социального страхования, предоставляемые в 
соответствии с Программой пенсионного обеспечения государственных служащих, 
а также по предоставлению пособий по старости, нетрудоспособности или в связи 
с потерей кормильца, кроме выплачиваемых государственным служащим 

75.30.13 Услуги в области обязательного социального страхования по 
предоставлению пособий по безработице 

75.30.13.000  Услуги в области обязательного социального страхования по предоставлению 
пособий по безработице 

75.30.14 Услуги в области обязательного социального страхования по 
предоставлению пособий многодетным семьям и пособий на ребенка 

75.30.14.000  Услуги в области обязательного социального страхования по предоставлению 
пособий многодетным семьям и пособий на ребенка 
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 СЕКЦИЯ М    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 РАЗДЕЛ 80    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Группа 80.1    Услуги в области начального образования 

 Класс 80.10    Услуги в области начального образования 

80.10.1 Услуги в области начального образования 

80.10.11 Услуги в области дошкольного (подготовительного) образования 

80.10.11.000  Услуги в области дошкольного (подготовительного) образования 

80.10.12 Услуги в области общего начального школьного образования  

80.10.12.000  Услуги в области общего начального школьного образования 

 Группа 80.2    Услуги в области среднего образования 

 Класс 80.21    Услуги в области общего среднего образования 

80.21.1 Услуги в области общего среднего образования 

80.21.11 Услуги в области общего базового образования  

80.21.11.000  Услуги в области общего базового образования  

80.21.12 Услуги в области общего среднего образования  

80.21.12.100  Услуги в области общего среднего образования, предоставляемые школами, 
включая вечерние, лицеями, гимназиями и т. п. 

80.21.12.200  Услуги в области общего среднего образования, предоставляемые музыкальными, 
хореографическими, художественными школами, школами искусств и т. п. 

 Класс 80.22    Услуги в области технического и профессионального 
среднего образования 

80.22.1 Услуги в области среднего технического и профессионального образования 

80.22.10 Услуги в области среднего технического и профессионального образования 

80.22.10.100  Услуги в области среднего технического и профессионального образования, кроме 
образования для учащихся с физическими и умственными недостатками 

80.22.10.200  Услуги в области среднего технического и профессионального образования для 
учащихся с физическими и умственными недостатками 

80.22.2 Услуги в области среднего специального образования 

80.22.20 Услуги в области среднего специального образования 

80.22.20.100  Услуги в области среднего специального образования для учащихся с 
особенностями психофизического развития 

80.22.20.200 Услуги в области среднего специального образования, кроме образования для 
учащихся с особенностями психофизического развития 
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 Группа 80.3    Услуги в области высшего образования 

 Класс 80.30    Услуги в области высшего образования 

80.30.1 Услуги в области высшего образования 

80.30.11 Услуги в области высшего технического и профессионального образования 

80.30.11.100  Услуги в области высшего технического образования 

80.30.11.200  Услуги в области высшего образования по естественным наукам 

80.30.11.300  Услуги в области высшего гуманитарного образования 

80.30.11.400  Услуги в области высшего военного образования 

80.30.11.500  Услуги в области высшего экономического образования 

80.30.11.600 Услуги в области высшего педагогического образования  

80.30.11.700 Услуги в области высшего сельскохозяйственного образования  

80.30.11.800 Услуги в области высшего медицинского образования  

80.30.11.900 Услуги в области высшего образования прочего 

80.30.12 Услуги в области высшего технического и образования прочие  

80.30.12.100  Услуги в области высшего образования на ступени получения квалификации 
(степени)  

80.30.12.200  Услуги послевузовского образования на ступени получения квалификации 
(степени)  

80.30.12.300  Услуги в области дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) для специалистов, имеющих высшее образование 

 Группа 80.4    Услуги в области образования для взрослых и прочего 
образования 

 Класс 40.11    Услуги школ подготовки и переподготовки водителей 

80.41.1 Услуги школ подготовки и переподготовки водителей 

80.41.11 Услуги школ подготовки и переподготовки водителей автотранспортных 
средств 

80.41.11.000  Услуги школ подготовки и переподготовки водителей автотранспортных средств 

80.41.12 Услуги школ подготовки летного и мореходного персонала 

80.41.12.000  Услуги школ подготовки летного и мореходного персонала 

 Класс 80.42    Услуги в области образования для взрослых и прочего 
образования, не включенные в другие группировки 

80.42.1 Услуги в области образования для взрослых, не включенные в другие 
группировки, не относящиеся к системе регулярного общего образования или 
высшего профессионального образования 

80.42.10 Услуги в области образования для взрослых, не включенные в другие 
группировки, не относящиеся к системе регулярного общего образования или 
высшего профессионального образования 
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80.42.10.200  Услуги курсов по повышению квалификации и профессионального мастерства 

80.42.10.300  Услуги курсов по профессиональной переориентации и получению 
дополнительных специальностей 

80.42.2 Услуги в области прочих видов образования 

80.42.20 Услуги в области прочих видов образования 

80.42.20.100  Услуги по обучению на курсах, в платных кружках 

80.42.20.110 Услуги по обучению на курсах иностранных языков для взрослых 

80.42.20.120 Услуги по обучению на курсах компьютерной техники для взрослых 

80.30.12.130  Услуги по обучению на подготовительных курсах для поступления в учебные 
заведения высшего образования 

80.42.20.190 Услуги по обучению на прочих курсах и в кружках для взрослых 

80.42.20.200  Услуги по обучению в религиозных учебных заведениях 

80.42.20.300  Услуги по обучению в тюремных учебных заведениях 

80.42.20.400  Услуги по подготовке профессиональных спортивных инструкторов 

80.42.20.500 Услуги репетиторов 

80.42.20.600 Услуги центров внешкольной работы, клубов творчества детей и молодежи и 
других учреждений, обеспечивающих получение внешкольного воспитания и 
обучения 

80.42.20.700 Услуги по реабилитационному обучению, осуществляемому в центрах 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 

80.42.20.900  Услуги по обучению в прочих специализированных заведениях 
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 СЕКЦИЯ N    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 РАЗДЕЛ 85    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 Группа 85.1    Услуги в области охраны здоровья человека 

 Класс 85.11    Услуги больниц 

85.11.1 Услуги больниц 

85.11.11 Услуги хирургических отделений больниц 

85.11.11.100 Услуги, оказываемые врачами-хирургами 

85.11.11.200 Услуги, оказываемые врачами-диагностами 

85.11.11.300 Услуги, оказываемые рентгенологами 

85.11.11.400 Услуги, оказываемые анестезиологами 

85.11.11.500 Услуги, оказываемые средним и младшим медицинским персоналом 

85.11.12 Услуги терапевтических отделений больниц 

85.11.12.100  Услуги, оказываемые врачами 

85.11.12.200 Услуги, оказываемые средним и младшим медицинским персоналом 

85.11.13 Услуги гинекологических отделений больниц и родильных домов 

85.11.13.100 Услуги гинекологических отделений больниц 

85.11.13.110 Услуги, оказываемые врачами и гинекологами-хирургами 

85.11.13.120 Услуги, оказываемые анестезиологами 

85.11.13.130 Услуги, оказываемые средним и младшим медицинским персоналом 

85.11.13.200 Услуги родильных домов 

85.11.13.210 Услуги, оказываемые беременным женщинам 

85.11.13.220 Услуги, оказываемые роженицам 

85.11.13.230 Услуги, оказываемые новорожденным 

85.11.14 Услуги центров реабилитации 

85.11.14.100  Услуги больничных заведений по реабилитации здоровья пациентов 

85.11.14.200  Услуги санаториев и прочих оздоровительных учреждений 

85.11.14.210  Услуги санаториев и прочих оздоровительных учреждений по проживанию, 
лечению и обслуживанию (входящему в стоимость путевки) 

85.11.14.220  Услуги санаториев и прочих оздоровительных учреждений по лечению и 
обслуживанию прочие 

85.11.14.900  Услуги центров реабилитации прочие 

85.11.15 Услуги психиатрических больниц 

85.11.15.000  Услуги психиатрических больниц 
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85.11.16 Услуги прочих больниц 

85.11.16.100  Услуги больничных заведений скорой помощи 

85.11.16.200  Услуги наркологических амбулаторий, отделений и кабинетов 

85.11.16.210  Услуги наркологических амбулаторий, отделений и кабинетов по лечению 
алкоголизма 

85.11.16.220  Услуги наркологических амбулаторий, отделений и кабинетов по лечению 
наркомании (токсикомании) 

85.11.16.230  Услуги наркологических амбулаторий, отделений и кабинетов по лечению 
никотиномании 

85.11.16.300  Услуги прочих специализированных больничных заведений 

85.11.16.400  Услуги больничных заведений широкого профиля 

85.11.16.500  Услуги диагностических центров 

85.11.16.600  Услуги военных госпиталей 

85.11.16.700  Услуги тюремных больниц 

85.11.16.900  Услуги прочих больниц, не включенные в другие группировки 

 Класс 85.12    Услуги в области врачебной практики 

85.12.1 Услуги в области врачебной практики 

85.12.11 Услуги врачей общего профиля консультационные и по лечению болезней 

85.12.11.100  Услуги врачей общего профиля консультационные 

85.12.11.200  Услуги врачей общего профиля по проведению диагностических процедур и 
постановке диагноза 

85.12.11.300  Услуги врачей общего профиля по лечению (наблюдению), включая проведение 
процедур 

85.12.11.400  Услуги по проведению общих профилактических обследований, медицинских 
осмотров (диспансеризации) 

85.12.11.900  Услуги врачей общего профиля прочие 

85.12.12 Услуги врачей-специалистов и хирургов консультационные и по лечению 
болезней 

85.12.12.100  Услуги врачей-специалистов и хирургов консультационные 

85.12.12.200  Услуги врачей-специалистов и хирургов по проведению диагностических процедур 
и постановке диагноза 

85.12.12.300  Услуги врачей-специалистов и хирургов по лечению болезней (наблюдению), 
включая проведение процедур и обследований 

85.12.12.310  Услуги врачей-специалистов и хирургов по проведению специальных видов 
исследований и процедур, включая лечебную физкультуру 

85.12.12.320  Услуги врачей-специалистов и хирургов по проведению хирургических операций, 
осуществляемых амбулаторно 

85.12.12.390  Услуги врачей-специалистов и хирургов по лечению болезней (наблюдению), 
включая проведение процедур и обследований, прочие 
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85.12.12.900  Услуги врачей-специалистов и хирургов прочие 

 Класс 85.13    Услуги в области стоматологии 

85.13.1 Услуги в области стоматологии 

85.13.11 Услуги ортодонтические 

85.13.11.000  Услуги ортодонтические 

85.13.12 Услуги стоматологические прочие 

85.13.12.100  Услуги стоматологические консультационные и по профилактике болезней  

85.13.12.200  Услуги стоматологические по лечению зубов 

85.13.12.300  Услуги стоматологические по лечению болезней полости рта 

85.13.12.400  Услуги стоматологические по зубопротезированию 

85.13.12.900  Услуги стоматологические прочие, не включенные в другие группировки 

 Класс 85.14    Услуги по охране здоровья человека прочие 

85.14.1 Услуги по охране здоровья человека прочие 

85.14.11 Услуги акушерок 

85.14.11.100  Услуги акушерок по наблюдению и уходу за женщинами во время беременности и 
родов  

85.14.11.200 Услуги акушерок по наблюдению и уходу за матерью в послеродовой период 

85.14.11.300 Услуги акушерок по наблюдению и уходу за женщинами прочие 

85.14.12 Услуги медсестер 

85.14.12.100  Услуги среднего медицинского персонала и лаборантов по проведению процедур 
(банки, инъекции, перевязки, взятие материала на анализ и прочие) 

85.14.12.110  Услуги среднего медицинского персонала и лаборантов по проведению процедур 
(банки, инъекции, перевязки, взятие материала на анализ и прочие) амбулаторно 

85.14.12.120  Услуги среднего медицинского персонала и лаборантов по проведению процедур 
(банки, инъекции, перевязки, взятие материала на анализ и прочие) в стационаре 

85.14.12.130  Услуги среднего медицинского персонала и лаборантов по проведению процедур 
(банки, инъекции, перевязки, взятие материала на анализ и прочие) на дому 

85.14.12.200  Услуги медицинского персонала (медицинской сестры, санитарки) по дежурству у 
постели больного на дому 

85.14.12.210  Услуги медицинского персонала (медицинской сестры, санитарки) по дневному 
дежурству у постели больного на дому 

85.14.12.220  Услуги медицинского персонала (медицинской сестры, санитарки) по ночному 
дежурству у постели больного на дому 

85.14.12.230  Услуги медицинского персонала (медицинской сестры, санитарки) по суточному 
дежурству у постели больного на дому 

85.14.12.900  Услуги среднего медицинского персонала прочие 
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85.14.13 Услуги физиотерапевтов и прочего среднего медицинского персонала и 
аналогичные услуги 

85.14.13.100  Услуги по физиотерапевтическому лечению 

85.14.13.200  Услуги по проведению мануальной терапии, массажа, лечебной физкультуре 

85.14.13.300  Услуги по гомеопатии 

85.14.13.400  Услуги по психотерапии  

85.14.13.500  Услуги по обезболиванию (ингаляционному, внутривенному, закиснокислородному 
наркозу) 

85.14.13.600  Услуги по лечению с использованием иглоукалывания и прочих методов 
рефлексотерапии 

85.14.13.700  Услуги по лечению и устранению дефектов речи 

85.14.13.800  Услуги консультационные по здоровому образу жизни 

85.14.13.900  Услуги физиотерапевтов и прочего среднего медицинского персонала прочие, не 
включенные в другие группировки 

85.14.14 Услуги скорой и неотложной медицинской помощи 

85.14.14.100  Услуги скорой и неотложной медицинской помощи по выезду и оказанию помощи 
на дому 

85.14.14.200  Услуги скорой и неотложной медицинской помощи по помещению пациента в 
стационар, включая услуги по транспортировке 

85.14.14.300  Услуги скорой и неотложной медицинской помощи консультационные, по телефону 

85.14.14.900  Услуги скорой и неотложной медицинской помощи прочие 

85.14.15 Услуги стационарных лечебных заведений, кроме больниц 

85.14.15.000  Услуги стационарных лечебных заведений, кроме больниц 

85.14.16 Услуги медицинских лабораторий 

85.14.16.100  Услуги клинических лабораторий 

85.14.16.200  Услуги фармакологических и бактериологических лабораторий 

85.14.16.300  Услуги лабораторий контактной коррекции зрения 

85.14.16.900  Услуги прочих медицинских лабораторий 

85.14.16.910 Услуги лабораторий органов и учреждений, осуществляющих государственный 
санитарный надзор 

85.14.17 Услуги банков крови, банков спермы, банков органов для трансплантации 

85.14.17.000  Услуги банков крови, банков спермы, банков органов для трансплантации 

85.14.18 Услуги по охране здоровья человека прочие, не включенные в другие 
группировки 

85.14.18.100  Услуги врачебно-трудовых комиссий (ВТК) по проведению врачебно-трудовых 
экспертиз 

85.14.18.200  Услуги медицинских водительских комиссий по освидетельствованию водителей 
автотранспортных средств 
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85.14.18.300  Услуги косметологических подразделений 

85.14.18.500  Услуги консультаций по вопросам планирования семьи и репродуктивного 
здоровья 

85.14.18.600  Услуги паталогоанатомических бюро 

85.14.18.700 Услуги учреждений санитарно-эпидемиологической службы 

85.14.18.900  Услуги по охране здоровья человека прочие, не включенные в другие группировки 

 Группа 85.2    Услуги ветеринарные 

 Класс 85.20    Услуги ветеринарные 

85.20.1 Услуги ветеринарные 

85.20.11 Услуги ветеринарные для домашних животных 

85.20.11.100  Услуги ветеринарные по осмотру домашних животных в лечебном учреждении и 
выдаче ветеринарной справки 

85.20.11.200  Услуги ветеринарные по диагностическому исследованию домашних животных 

85.20.11.300  Услуги ветеринарные по вакцинации домашних животных 

85.20.11.400  Услуги ветеринарные по дегельмитизации домашних животных 

85.20.11.500  Услуги по выезду скорой ветеринарной помощи или ветеринара на дом 

85.20.11.600  Услуги ветеринарные по лечению домашних животных на дому 

85.20.11.700  Услуги ветеринарные по лечению домашних животных в стационаре 

85.20.11.800  Услуги ветеринарные по проведению хирургических операций у домашних 
животных 

85.20.12 Услуги ветеринарные прочие 

85.20.12.100 Услуги по осмотру животных, кроме домашних, и выдача ветеринарных справок 
(сертификатов) 

85.20.12.200 Услуги по диагностическому исследованию животных, кроме домашних 

85.20.12.300 Услуги по вакцинации животных, кроме домашних 

85.20.12.400 Услуги по дегельмитизации животных, кроме домашних 

85.20.12.500 Услуги по лечению животных, кроме домашних, нестационарно 

85.20.12.600 Услуги по лечению животных, кроме домашних, в стационаре 

85.20.12.700 Услуги по проведению хирургических операций животным, кроме домашних 

85.20.12.800 Услуги по оказанию животным, кроме домашних, скорой ветеринарной помощи 

85.20.12.900 Прочие ветеринарные услуги для животных, кроме домашних 

 Группа 85.3    Услуги социальные 

 Класс 85.31    Услуги социальные с обеспечением проживания 

85.31.1 Услуги социальные с обеспечением проживания 
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85.31.11 Услуги благотворительные заведений, обеспечивающих проживание 
престарелым 

85.31.11.000  Услуги благотворительные заведений, обеспечивающих проживание престарелым 

85.31.12 Услуги благотворительные заведений, обеспечивающих проживание лицам с 
физическими и умственными недостатками 

85.31.12.000  Услуги благотворительные заведений, обеспечивающих проживание лицам с 
физическими и умственными недостатками 

85.31.13 Услуги благотворительные заведений, обеспечивающих проживание детям и 
молодым людям 

85.31.13.100  Услуги благотворительные детских яслей и детских садов 

85.31.13.200  Услуги благотворительные яслей, детских домов и приютов для сирот и детей, 
покинутых родителями 

85.31.13.300  Услуги благотворительные интернатов и общежитий для сирот 

85.31.13.900  Услуги благотворительные заведений, обеспечивающих проживание детям и 
молодым людям, прочие 

85.31.14 Услуги благотворительные заведений, обеспечивающих проживание прочим 
клиентам 

85.31.14.100  Услуги благотворительные, предоставляемые матерям-одиночкам и их детям 

85.31.14.200  Услуги благотворительные домов для инвалидов труда и войны 

85.31.14.900  Услуги благотворительные заведений, обеспечивающих проживание прочим 
клиентам, прочие 

85.31.15 Услуги социальные с обеспечением проживания прочие 

85.31.15.100  Услуги благотворительные исправительных домов и колоний для 
несовершеннолетних правонарушителей 

85.31.15.200  Услуги благотворительные реабилитационных заведений (без лечения) для 
наркоманов и алкоголиков 

85.31.15.900  Услуги социальные с обеспечением проживания прочие, не включенные в другие 
группировки 

 Класс 85.32    Услуги социальные без обеспечения проживания 

85.32.1 Услуги социальные без обеспечения проживания 

85.32.11 Услуги по дневному уходу за детьми, кроме дневного ухода за лицами с 
физическими или умственными недостатками 

85.32.11.000  Услуги по дневному уходу за детьми, кроме дневного ухода за лицами с 
физическими или умственными недостатками 

85.32.12 Услуги по дневному уходу за детьми и молодыми людьми с физическими и 
умственными недостатками 

85.32.12.000  Услуги по дневному уходу за детьми и молодыми людьми с физическими и 
умственными недостатками 
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85.32.13 Услуги воспитательные и консультационные, связанные с детьми, не 
включенные в другие группировки 

85.32.13.000  Услуги воспитательные и консультационные, связанные с детьми, не включенные в 
другие группировки 

85.32.14 Услуги благотворительные, не предоставляемые через заведения, 
обеспечивающие проживание 

85.32.14.100  Услуги по обеспечению питанием инвалидов и граждан пожилого возраста, 
включая доставку продуктов на дом, оказанию помощи в приобретении 
медикаментов и товаров первой необходимости, оказанию других надомных услуг 

85.32.14.200  Услуги по оказанию гуманитарной помощи наиболее нуждающимся слоям 
населения 

85.32.14.900  Услуги благотворительные, не предоставляемые через заведения, 
обеспечивающие проживание, прочие 

85.32.15 Услуги по восстановлению трудоспособности 

85.32.15.000  Услуги по восстановлению трудоспособности 

85.32.16 Услуги социальные без обеспечения проживания, не включенные в другие 
группировки 

85.32.16.000  Услуги социальные без обеспечения проживания, не включенные в другие 
группировки 
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 СЕКЦИЯ О    УСЛУГИ КОММУНАЛЬНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЧИЕ 

 РАЗДЕЛ 90    УСЛУГИ ПО КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ, САНИТАР-
НОЙ ОБРАБОТКЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ УСЛУГИ 

 Группа 90.0    Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной 
обработке и аналогичные услуги 

 Класс 90.01    Услуги по сбору и обработке сточных вод 

90.01.1 Услуги по канализации 

90.01.11 Услуги по удалению и обработке сточных вод 

90.01.11.100 Услуги по удалению сточных вод 

90.01.11.200 Услуги по очистке сточных вод с использованием механических, физико-
химических и биологических методов 

90.01.11.300 Услуги по техническому обслуживанию и очистке канализационных систем, 
сливных и дренажных труб 

90.01.11.900 Услуги по удалению и обработке сточных вод прочие 

90.01.12 Услуги по обработке выгребных ям и отстойников 

90.01.12.000  Услуги по обработке выгребных ям и отстойников 

90.01.2 Воды сточные 

90.01.20 Воды сточные 

90.01.20.000  Воды сточные 

 Класс 90.02    Услуги по сбору и обработке прочих отходов 

90.02.1 Услуги по удалению отходов  

90.02.11 Услуги по сбору отходов 

90.02.11.100 Услуги по сбору отходов производства в мусорные баки, контейнеры 

90.02.11.200 Услуги по сбору строительных отходов, в том числе после разрушения зданий и 
сооружений 

90.02.11.300 Услуги по сбору отходов потребления в мусорные баки, контейнеры 

90.02.11.400 Услуги по сбору опасных отходов производства 

90.02.12 Услуги по сжиганию отходов  

90.02.12.000  Услуги по сжиганию отходов  

90.02.13 Услуги по удалению отходов прочие 

90.02.13.100 Услуги по вывозу и размещению отходов на мусорных полигонах 

90.02.13.200 Услуги по захоронению или запахиванию отходов 

90.02.13.300 Услуги по эксплуатации мусорных полигонов 

90.02.13.400 Услуги по обработке отходов на мусороперерабатывающих заводах с целью 
уничтожения или получения промежуточного продукта (компоста) 
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90.02.13.500 Услуги по кондиционированию отходов (сортировке, прессованию и т. п.) 

90.02.14 Услуги по обработке отходов специальные 

90.02.14.100  Услуги по обработке токсичных отходов 

90.02.14.200  Услуги по обработке радиоактивных короткоживущих отходов 

90.02.14.900  Услуги по обработке прочих опасных отходов 

90.02.2 Услуги по удалению и обработке коммунальных отходов 

90.02.20 Услуги по удалению и обработке коммунальных отходов 

90.02.20.100 Услуги по удалению и обработке отходов городского хозяйства, собираемых из 
жилых домов 

90.02.20.200 Услуги по удалению и обработке отходов городского хозяйства, собираемых из 
гостиниц, ресторанов, больниц, магазинов, офисов и т. п. 

90.02.20.300 Услуги по удалению и обработке мусора с дорог и тротуаров 

90.02.20.400 Услуги по удалению и обработке отходов строительства и сноса зданий 

90.02.20.900 Услуги по удалению и обработке прочих коммунальных отходов 

 Класс 90.03    Услуги по санитарной обработке, обеззараживанию и 
аналогичные услуги 

90.03.1 Услуги по санитарной обработке, обеззараживанию и очистке почв и вод 

90.03.11 Услуги по восстановлению, обеззараживанию и очистке почв и подземных 
вод 

90.03.11.000  Услуги по восстановлению, обеззараживанию и очистке почв и подземных вод 

90.03.12 Услуги по очистке загрязненных поверхностных вод 

90.03.12.000  Услуги по очистке загрязненных поверхностных вод 

90.03.13 Услуги по санитарной обработке и аналогичные услуги 

90.03.13.100 Услуги по уборке территорий городов и поселков с использованием специальной 
техники 

90.03.13.200 Услуги по уборке территорий городов и поселков без использования специальной 
техники 

90.03.13.300 Услуги по сбору мусора из мусорных урн и контейнеров в общественных местах и 
его вывоз 

90.03.13.400 Услуги по поливу улиц, дорог, общественных парков, скверов, газонов и т. п. 

90.03.13.500 Услуги по очистке от снега и льда улиц, дорог, шоссе, магистралей и т. п. 

90.03.13.600 Услуги по обработке реагентами, в том числе солью, против обледенения, 
посыпание песком улиц, дорог, шоссе, магистралей и т.п. 

90.03.13.700 Услуги по очистке от снега и льда взлетно-посадочных полос на аэродромах, 
услуги по обработке реагентами, в том числе солью, против обледенения 

90.03.13.900 Услуги по улучшению санитарного состояния прочие 
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 РАЗДЕЛ 91    УСЛУГИ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ 
ГРУППИРОВКИ 

 Группа 91.1    Услуги, предоставляемые общественными объединениями 
коммерческих и предпринимательских организаций, услуги профессиональ-
ных организаций  

 Класс 91.11    Услуги, предоставляемые общественными объединениями 
коммерческих и предпринимательских организаций  

91.11.1 Услуги, предоставляемые общественными объединениями коммерческих и 
предпринимательских организаций 

91.11.10 Услуги коммерческих и предпринимательских организаций 

91.11.10.000  Услуги коммерческих и предпринимательских организаций 

 Класс 91.12    Услуги, предоставляемые профессиональными 
организациями 

91.12.1 Услуги, предоставляемые профессиональными организациями 

91.12.10 Услуги, предоставляемые профессиональными организациями 

91.12.10.000  Услуги, предоставляемые профессиональными организациями 

 Группа 91.2    Услуги профессиональных союзов 

 Класс 91.20    Услуги профессиональных союзов 

91.20.1 Услуги профессиональных союзов 

91.20.10 Услуги профессиональных союзов 

91.20.10.000  Услуги профессиональных союзов 

 Группа 91.3    Услуги прочих членских организаций 

 Класс 91.31    Услуги религиозных организаций 

91.31.1 Услуги религиозных организаций 

91.31.10 Услуги религиозных организаций 

91.31.10.100 Услуги, связанные с отправлением религиозных обрядов 

91.31.10.200 Услуги миссионерские  

91.31.10.300 Услуги, связанные с религиозным воспитанием и обучением 

91.31.10.400 Услуги, оказываемые монастырями, монашеские услуги 

91.31.10.900 Услуги, связанные с религией, прочие, не включенные в другие группировки 

 Класс 91.32    Услуги политических организаций 

91.32.1 Услуги политических организаций 

91.32.10 Услуги политических организаций 

91.32.10.100 Услуги по распространению информации, предоставляемой политическими 
организациями 
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91.32.10.200 Услуги по представительству политических организаций в государственных 
учреждениях 

91.32.10.300 Услуги политических организаций по связям с общественностью 

91.32.10.900 Услуги политических организаций прочие 

 Класс 91.33    Услуги членских организаций, не включенных в другие 
группировки 

91.33.1 Услуги членских организаций, не включенных в другие группировки 

91.33.11 Услуги по улучшению правового положения граждан и обеспечению 
поддержки общественных организаций 

91.33.11.100 Услуги объединений гражданских инициатив и движений протеста 

91.33.11.200 Услуги организаций и движений в защиту окружающей среды и экологии 

91.33.11.300 Услуги организаций и движений, выступающих в поддержку обществ, социальных 
групп и образований 

91.33.12 Услуги по защите специальных групп населения 

91.33.12.000  Услуги по защите специальных групп населения 

91.33.13 Услуги молодежных ассоциаций 

91.33.13.000  Услуги молодежных ассоциаций 

91.33.14 Услуги членских организаций, не включенных в другие группировки, прочие 

91.33.14.100 Услуги патриотических объединений 

91.33.14.200 Услуги объединений ветеранов войны 

91.33.14.300 Услуги обществ, клубов, групп, объединенных общими интересами 

91.33.14.400 Услуги объединений групп населения с целью установления социальных контактов 

91.33.14.500 Услуги объединений, создаваемых с целью проведения культурных и 
развлекательных мероприятий и организации досуга, кроме спорта или игр 

91.33.14.900 Услуги прочих объединений, не включенных в другие группировки 

 РАЗДЕЛ 92    УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВ-
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 Группа 92.1    Услуги в области кинофильмов и видеофильмов 

 Класс 92 11    Услуги по производству кинофильмов и видеофильмов  

92.11.1 Кинопленка экспонированная и проявленная 

92.11.11 Кинопленка экспонированная и проявленная шириной менее 35 мм 

92.11.11.000  Кинопленка экспонированная и проявленная шириной менее 35 мм 

92.11.12 Кинопленка экспонированная и проявленная шириной 35 мм и более 

92.11.12.000  Кинопленка экспонированная и проявленная шириной 35 мм и более 

92.11.2 Ленты магнитные со звукозаписями и видеозаписями 

92.11.20 Ленты магнитные со звукозаписями и видеозаписями 



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 147

92.11.20.000  Ленты магнитные со звукозаписями и видеозаписями 

92.11.3 Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и фильмов на 
цифровых видеодисках (DVD) и относящиеся к ним услуги 

92.11.31 Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и фильмов на 
цифровых видеодисках и относящиеся к ним услуги 

92.11.31.100 Услуги по производству художественных кинофильмов, видеофильмов и фильмов 
на цифровых видеодисках 

92.11.31.200 Услуги по производству хроникально-документальных кинофильмов, 
видеофильмов и фильмов на цифровых видеодисках 

92.11.31.300 Услуги по производству научно-популярных кинофильмов, видеофильмов и 
фильмов на цифровых видеодисках 

92.11.31.400 Услуги по производству учебных кинофильмов, видеофильмов и фильмов на 
цифровых видеодисках 

92.11.31.500 Услуги по производству анимационных кинофильмов, видеофильмов и фильмов на 
цифровых видеодисках 

92.11.31.600 Услуги по производству телевизионных кинофильмов, видеофильмов и фильмов 
на цифровых видеодисках 

92.11.31.700 Услуги по производству рекламных фильмов, видеоклипов, отснятых на 
кинопленку, видеоленту или на цифровых видеодисках 

92.11.31.900 Услуги по производству прочих кинофильмов, видеофильмов и фильмов на 
цифровых видеодисках 

92.11.32 Услуги, связанные с производством кинофильмов, видеофильмов и 
фильмов на цифровых видеодисках, не включенные в другие группировки 

92.11.32.000  Услуги, связанные с производством кинофильмов, видеофильмов и фильмов на 
цифровых видеодисках, не включенные в другие группировки 

 Класс 92.12    Услуги по распространению кинофильмов и видеофильмов 

92.12.1 Услуги по распространению кинофильмов, видеофильмов и фильмов на 
цифровых видеодисках 

92.12.10 Услуги по распространению кинофильмов, видеофильмов и фильмов на 
цифровых видеодисках 

92.12.10.000  Услуги по распространению кинофильмов, видеофильмов и фильмов на цифровых 
видеодисках 

 Класс 92.13    Услуги по демонстрации кинофильмов- и видеофильмов 

92.13.1 Услуги по демонстрации кинофильмов 

92.13.11 Услуги по демонстрации кинофильмов в кинотеатрах 

92.13.11.100 Услуги по демонстрации художественных кинофильмов в кинотеатрах 

92.13.11.200 Услуги по демонстрации хроникально-документальных, научно-популярных 
кинофильмов в кинотеатрах 

92.13.11.300 Услуги по демонстрации детских и анимационных кинофильмов в кинотеатрах 

92.13.11.400 Услуги, связанные с проведением киновечеров 
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92.13.11.500 Услуги, связанные с проведением кинофестивалей 



ОКРБ 007-2007 
 

Продолжение таблицы 2 

Код Наименование 
  

 

 149

 

92.13.12 Услуги по демонстрации видеофильмов и фильмов на цифровых 
видеодисках 

92.13.12.000  Услуги по демонстрации видеофильмов и фильмов на цифровых видеодисках 

 Группа 92.2    Услуги в области радиовещания и телевидения 

 Класс 92.20    Услуги в области радиовещания и телевидения 

92.20.1 Услуги в области радиовещания и телевидения 

92.20.11 Услуги в области радиовещания 

92.20.11.100 Услуги по производству развлекательных радиопрограмм 

92.20.11.200 Услуги по производству информационных радиопрограмм 

92.20.11.300 Услуги по производству образовательных и просветительных радиопрограмм 

92.20.11.400 Услуги по производству рекламно-коммерческих радиопрограмм 

92.20.11.900 Услуги по производству прочих радиопрограмм 

92.20.12 Услуги в области телевидения 

92.20.12.100 Услуги по производству развлекательных телевизионных программ 

92.20.12.200 Услуги по производству информационных телевизионных программ 

92.20.12.300 Услуги по производству образовательных и просветительных телевизионных 
программ 

92.20.12.400 Услуги по производству рекламно-коммерческих телевизионных программ 

92.20.12.900 Услуги по производству прочих телевизионных программ 

92.20.2 Услуги по продаже времени на рекламу на радио или телевидении 

92.20.20 Услуги по продаже времени на рекламу на радио или телевидении 

92.20.20.000  Услуги по продаже времени на рекламу на радио или телевидении 

 Группа 92.3    Услуги по организации развлечений прочие 

 Класс 92.31    Услуги в области художественного, литературного и 
исполнительского творчества 

92.31.1 Произведения искусства 

92.31.10 Произведения искусства 

92.31.10.100  Картины и рисунки 

92.31.10.200  Гравюры, литографии и эстампы 

92.31.10.300  Скульптуры и статуэтки 

92.31.10.900  Произведения искусства прочие 
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92.31.2 Услуги в области художественного, литературного и исполнительского 
творчества 

92.31.21 Услуги по организации развлекательных театральных постановок, 
выступлений вокально-инструментальных групп, джазовых групп и 
оркестров 

92.31.21.100  Услуги концертных организаций и коллективов филармоний по проведению 
концертов 

92.31.21.110  Услуги концертных организаций и коллективов филармоний по проведению 
симфонических концертов 

92.31.21.120  Услуги концертных организаций и коллективов филармоний по проведению 
концертов хоровых коллективов 

92.31.21.130  Услуги концертных организаций и коллективов филармоний по проведению 
камерных концертов 

92.31.21.140  Услуги концертных организаций и коллективов филармоний по проведению 
концертов филармонических коллективов 

92.31.21.150  Услуги концертных организаций и коллективов филармоний по проведению 
концертов эстрадных исполнителей, солистов оркестров 

92.31.21.160  Услуги концертных организаций и коллективов филармоний по проведению 
концертов исполнителей разговорного жанра 

92.31.21.170  Услуги концертных организаций и коллективов филармоний по проведению 
концертов эстрадных коллективов 

92.31.21.180  Услуги концертных организаций и коллективов филармоний по проведению 
концертов танцевально-музыкальных коллективов 

92.31.21.190  Услуги концертных организаций и коллективов филармоний по проведению 
концертов вокально-инструментальных ансамблей и рок-групп 

92.31.21.200  Услуги театрально-зрелищных предприятий по показу спектаклей 

92.31.21.210  Услуги театров оперы и балета по показу спектаклей 

92.31.21.220  Услуги театров музыкальной комедии, оперетты, песни и прочих по показу 
спектаклей 

92.31.21.230  Услуги театров драмы по показу спектаклей 

92.31.21.240  Услуги театров марионеток и театров теней по показу спектаклей 

92.31.21.250  Услуги театров юного зрителя и театров для детей по показу спектаклей 

92.31.21.290  Услуги театров киноактера, театров поэзии и прочих театрально-зрелищных 
предприятий по показу спектаклей 

92.31.21.300  Услуги по организации и проведению выставок 

92.31.21.310  Услуги по организации и проведению выставок из личных собраний 
коллекционеров 

92.31.21.320  Услуги по организации и проведению выставок книг и художественных 
произведений по тематике 

92.31.21.330  Услуги по организации и проведению выставок картин художников в 
художественных салонах 
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92.31.21.340 Услуги по организации и проведению выставок произведений и изделий 
самодеятельных художников 

92.31.21.350  Услуги по организации и проведению выставок произведений и изделий мастеров 
декоративно-прикладного искусства 

92.31.21.360  Услуги по организации и проведению выставок произведений и изделий членов 
любительских клубов и студий 

92.31.21.370  Услуги по организации и проведению выставок и ярмарок народного творчества 

92.31.21.380  Услуги по организации и проведению фотовыставок 

92.31.21.390  Услуги по организации и проведению выставок филателистов, филокартистов, 
нумизматов 

92.31.22 Услуги, предоставляемые авторами, композиторами, скульпторами, эстрад-
ными и прочими представителями творческих профессий, выступающими по 
индивидуальной программе 

92.31.22.100  Услуги актеров, режиссеров, музыкантов-исполнителей, авторов, мастеров 
художественного слова 

92.31.22.200  Услуги скульпторов, художников, карикатуристов, оформителей, театральных 
художников и декораторов 

92.31.22.300  Услуги реставраторов художественных изделий 

92.31.22.900  Услуги, предоставляемые авторами, композиторами, скульпторами, эстрадными и 
прочими представителями творческих профессий, выступающими по 
индивидуальной программе, прочие 

 Класс 92.32    Услуги по эксплуатации концертных и театральных залов 

92.32.1 Услуги по эксплуатации театрального оборудования 

92.32.10 Услуги по эксплуатации театрального оборудования 

92.32.10.100  Услуги по эксплуатации концертных, театральных и прочих зрительных залов 

92.32.10.200  Услуги агентств по продаже билетов 

92.32.10.300  Услуги по техническому обеспечению постановок 

92.32.10.900  Услуги по эксплуатации театрального оборудования прочие 

 Класс 92.33    Услуги ярмарок и парков развлечений 

92.33.1 Услуги ярмарок и парков развлечений 

92.33.10 Услуги ярмарок и парков развлечений 

92.33.10.100  Услуги ярмарок и парков развлечений по пользованию аттракционами, игровыми 
автоматами и т. п. 

92.33.10.110  Услуги ярмарок и парков развлечений по пользованию аттракционами 

92.33.10.120  Услуги ярмарок и парков развлечений по пользованию залами игровых автоматов 

92.33.10.130  Услуги ярмарок и парков развлечений по пользованию шахматно-шашечными 
верандами на открытых парковых площадках 

92.33.10.140  Услуги ярмарок и парков развлечений по пользованию настольными играми на 
открытых площадках парков 
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92.33.10.200  Услуги ярмарок и парков развлечений по организации и проведению вечеров, 
дискотек, концертов и т. п. 

92.33.10.210  Услуги ярмарок и парков развлечений по организации и проведению танцевальных 
вечеров 

92.33.10.220  Услуги ярмарок и парков развлечений по организации и проведению дискотек на 
открытых площадках 

92.33.10.230  Услуги ярмарок и парков развлечений по организации и проведению концертов 

92.33.10.240  Услуги ярмарок и парков развлечений по организации и проведению 
театрализованных праздников 

92.33.10.250  Услуги ярмарок и парков развлечений по организации и проведению массовых 
гуляний 

92.33.10.260  Услуги ярмарок и парков развлечений по организации и проведению карнавалов 

92.33.10.270  Услуги ярмарок и парков развлечений по организации и проведению новогодних 
елок 

92.33.10.280  Услуги ярмарок и парков развлечений по организации и проведению 
дискуссионных встреч с интересными людьми 

92.33.10.900  Услуги ярмарок и парков развлечений прочие 

 Класс 92.34    Услуги по организации развлечений прочие 

92.34.1 Услуги по организации развлечений прочие 

92.34.11 Услуги цирков 

92.34.11.100  Услуги цирков по показу цирковых представлений 

92.34.11.200  Услуги цирков по показу спектаклей балета на льду 

92.34.11.300  Услуги цирков по показу цирковых номеров на сцене 

92.34.11.400  Услуги цирковых аттракционов 

92.34.11.500  Услуги театров зверей по показу спектаклей 

92.34.11.900  Услуги цирков прочие 

92.34.12 Услуги танцплощадок, дискотек, школ танцев 

92.34.12.000  Услуги танцплощадок, дискотек, школ танцев 

92.34.13 Услуги по организации развлечений, не включенные в другие группировки 

92.34.13.000  Услуги по организации развлечений, не включенные в другие группировки 

 Группа 92.4    Услуги информационных агентств 

 Класс 92.40    Услуги информационных агентств 

92.40.1 Услуги информационных агентств 

92.40.10 Услуги информационных агентств 

92.40.10.100  Услуги агентств печати, предоставляемые газетам и прочим периодическим 
изданиям 

92.40.10.200  Услуги информационных агентств, предоставляемые радиостанциям 
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92.40.10.300  Услуги информационных агентств, предоставляемые телевизионным студиям 

92.40.10.400  Услуги специализированных организаций по передаче данных и информационному 
обеспечению пользователей на основе баз данных и информационных сетей 

92.40.10.500  Услуги информационных агентств по сбору и оперативной передаче коммерческих 
ведомостей 

92.40.10.600  Услуги специализированных организаций по сбору и оперативной передаче данных 
о погоде и состоянии окружающей среды 

92.40.10.900  Услуги по распространению прочей информации 

 Группа 92.5    Услуги библиотек, архивов, музеев и прочих культурных 
учреждений 

 Класс 92.51    Услуги библиотек и архивов 

92.51.1 Услуги библиотек и архивов 

92.51.11 Услуги библиотек и учреждений клубного типа 

92.51.11.100  Услуги библиотек по выдаче и хранению книг, фильмов, грампластинок, дисков 

92.51.11.110  Услуги библиотек по составлению библиографических списков и справок по 
разовым запросам читателей 

92.51.11.120  Услуги библиотек по составлению каталогов книг, периодических изданий, 
рукописей, архивных документов, художественных коллекций 

92.51.11.130  Услуги библиотек по управлению читальными залами, лингафонными кабинетами 
и залами для прослушивания 

92.51.11.190  Услуги библиотек прочие 

92.51.11.200 Услуги учреждений клубного типа (клубов, дворцов и домов культуры, домов 
народного творчества) 

92.51.12 Услуги архивов 

92.51.12.100  Услуги архивов по хранению архивных документов 

92.51.12.200  Услуги архивов по тематическому выявлению документов 

92.51.12.210  Услуги архивов по составлению обзоров, подборок, комплектов документов и 
справок 

92.51.12.220  Услуги архивов по составлению тематических обзоров, тематических подборок, 
комплектов документов и справок 

92.51.12.230  Услуги архивов по составлению исторических справок (по истории населенных 
пунктов, заводов, учреждений, организаций и прочих) 

92.51.12.240  Услуги архивов по составлению исторических справок генеалогического характера 

92.51.12.250  Услуги архивов по составлению исторических справок биографического характера 

92.51.12.260  Услуги архивов по исполнению тематических запросов об установлении 
(подтверждении) отдельных фактов, событий, сведений 

92.51.12.270  Услуги архивов по выдаче архивных справок об имущественных правах граждан 
(наличие или отсутствие сведений) 

92.51.12.300  Услуги архивов по проверке правильности ссылочных данных в документах, 
диссертациях, монографиях, идентификации текстов 
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92.51.12.400  Услуги архивов по научному консультированию по истории вопроса, исторической 
эпохе, составу и содержанию документов и т. п. 

92.51.12.500  Услуги архивов по реставрации и реставрационно-профилактической обработке 
документов и книг 

92.51.12.600  Услуги архивов по ремонту документов и книг 

92.51.12.900  Услуги архивов прочие 

 Класс 92.52    Услуги музеев и услуги по охране исторических мест и зданий 

92.52.1 Услуги музеев и услуги по охране исторических мест и зданий 

92.52.11 Услуги музеев 

92.52.11.100  Услуги музеев по организации и демонстрации постоянных музейных экспозиций  

92.52.11.200  Услуги музеев по организации и демонстрации специальных музейных экспозиций  

92.52.11.300  Услуги музеев по организации и демонстрации музейных коллекций на выезд 

92.52.11.400  Услуги музеев по созданию музейных каталогов и обслуживанию посетителей 
музеев 

92.52.11.500  Услуги музеев по изготовлению копий с музейных экспонатов и с документов из 
фондов музеев 

92.52.11.600  Услуги реставрационных музейных мастерских 

92.52.11.700  Услуги по управлению и сохранению коллекций 

92.52.11.900  Услуги музеев прочие 

92.52.12 Услуги по охране исторических мест и зданий 

92.52.12.000  Услуги по охране исторических мест и зданий 

 Класс 92.53    Услуги ботанических садов, зоопарков и природных заповед-
ников 

92.53.1 Услуги ботанических садов, зоопарков и природных заповедников 

92.53.11 Услуги ботанических садов и зоопарков 

92.53.11.100  Услуги ботанических садов 

92.53.11.110  Услуги ботанических садов по проведению экскурсий в павильонах, оранжереях 
или под открытым небом 

92.53.11.190  Услуги ботанических садов прочие 

92.53.11.200  Услуги зоопарков 

92.53.11.210  Услуги по показу зверей в зоопарках, зоосадах и зверинцах 

92.53.11.290  Услуги зоопарков прочие 

92.53.2 Услуги природных заповедников, в том числе услуги по охране живой 
природы 

92.53.21 Услуги природных заповедников, в том числе услуги по охране живой 
природы 

92.53.21.000  Услуги природных заповедников, в том числе услуги по охране живой природы 
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 Группа 92.6    Услуги спортивные 

 Класс 92.61    Услуги по эксплуатации спортивных сооружений 

92.61.1 Услуги по эксплуатации спортивных сооружений 

92.61.10 Услуги по эксплуатации спортивных сооружений 

92.61.10.100  Услуги по эксплуатации спортивных объектов 

92.61.10.110  Услуги по эксплуатации спортивных площадок, спортивных комплексных площадок, 
теннисных кортов, полей для спортивных игр или занятий спортом 

92.61.10.120  Услуги по эксплуатации катков и конькобежных дорожек 

92.61.10.130  Услуги по эксплуатации спортивных корпусов и залов 

92.61.10.140  Услуги по эксплуатации плавательных бассейнов 

92.61.10.150  Услуги по эксплуатации стрелковых тиров, стендов и стрельбищ 

92.61.10.160  Услуги по эксплуатации горноспортивных, лыжных и гребных баз 

92.61.10.170  Услуги по эксплуатации велотреков, велодромов 

92.61.10.180  Услуги по эксплуатации эллингов и яхт-клубов 

92.61.10.190  Услуги по эксплуатации прочих спортивных сооружений 

92.61.10.200  Услуги по эксплуатации спортивных тренажеров 

92.61.10.900 Услуги по эксплуатации спортивных сооружений прочие 

 Класс 92.62    Услуги спортивные прочие 

92.62.1 Услуги спортивные прочие 

92.62.11 Услуги по поддержке спортивных мероприятий 

92.62.11.100  Услуги по пропаганде спортивных мероприятий 

92.62.11.200  Услуги по обучению различным видам спорта 

92.62.11.300  Услуги по повышению спортивного мастерства в различных видах спорта 

92.62.11.400  Услуги по проведению занятий в оздоровительных группах  

92.62.11.900  Услуги по поддержке спортивных мероприятий прочие 

92.62.12 Услуги по организации спортивных мероприятий 

92.62.12.100  Услуги по организации и проведению массовых спортивных мероприятий 

92.62.12.110  Услуги по организации и проведению марафонов 

92.62.12.120  Услуги по организации и проведению кроссов 

92.62.12.130  Услуги по организации и проведению спортивных праздников 

92.62.12.200  Услуги по организации и проведению спортивных турниров, соревнований по 
настольным играм 

92.62.12.300  Услуги по организации и проведению спортивно-зрелищных вечеров и концертов 

92.62.12.400  Услуги по организации и проведению встреч с выдающимися спортсменами, 
ветеранами спорта 
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92.62.12.500  Услуги по организации и проведению выступлений ведущих спортсменов, 
учащихся спортивных школ 

92.62.13 Услуги, относящиеся к спортивным мероприятиям, не включенные в другие 
группировки 

92.62.13.000  Услуги, относящиеся к спортивным мероприятиям, не включенные в другие 
группировки 

 Группа 92.7    Услуги по организации отдыха прочие 

 Класс 92.71    Услуги по организации азартных игр и заключению пари 

92.71.1 Услуги по организации азартных игр и заключению пари 

92.71.10 Услуги по организации азартных игр и заключению пари 

92.71.10.100  Услуги казино 

92.71.10.200  Услуги игорных домов 

92.71.10.300 Услуги игровых залов 

92.71.10.400 Услуги по эксплуатации игровых автоматов 

92.71.10.500 Услуги по организации лотерей, включая продажу лотерейных билетов 

92.71.10.600 Услуги тотализаторов 

92.71.10.700 Услуги букмекерских контор 

92.71.10.900  Услуги игрового бизнеса прочие 

 Класс 92.72    Услуги по организации отдыха, не включенные в другие 
группировки 

92.72.1 Услуги по организации отдыха, не включенные в другие группировки 

92.72.11 Услуги парков отдыха и пляжей 

92.72.11.000  Услуги парков отдыха и пляжей 

92.72.12 Услуги по организации отдыха прочие, не включенные в другие группировки 

92.72.12.000  Услуги по организации отдыха прочие, не включенные в другие группировки 

 РАЗДЕЛ 93    УСЛУГИ ПРОЧИЕ 

 Группа 93.0    Услуги прочие 

 Класс 93.01    Услуги по стирке и сухой чистке 

93.01.1 Услуги по стирке и сухой чистке 

93.01.11 Услуги по приему (доставке) белья для стирки 

93.01.11.100  Услуги по приему белья для стирки и выдаче его после стирки в 
специализированных пунктах приема 

93.01.11.200  Услуги по приему белья для стирки и выдаче его после стирки с доставкой на дом 
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93.01.12 Услуги по чистке (стирке) текстильных изделий методом самообслуживания с 
помощью машин, действующих при опускании монет 

93.01.12.000  Услуги по чистке (стирке) текстильных изделий методом самообслуживания с 
помощью машин, действующих при опускании монет 

93.01.13 Услуги по чистке (стирке) текстильных, меховых и прочих изделий  

93.01.13.100  Услуги по чистке (стирке) обычной текстильных, меховых и прочих изделий  

93.01.13.200  Услуги по чистке (стирке) специализированной особо загрязненных текстильных, 
меховых и прочих изделий  

93.01.13.900  Услуги по чистке (стирке) текстильных, меховых и прочих изделий, не включенные 
в другие группировки  

93.01.14 Услуги по глажению 

93.01.14.000  Услуги по глажению 

93.01.2 Услуги по химической чистке и окрашиванию 

93.01.21 Услуги по сухой химической чистке  

93.01.21.000  Услуги по сухой химической чистке  

93.01.22 Услуги по окраске и интенсификации цвета 

93.01.22.100  Услуги по окраске и интенсификации цвета текстильных изделий 

93.01.22.200  Услуги по окраске и интенсификации цвета меховых изделий 

93.01.22.300  Услуги по окраске и интенсификации цвета кожаных изделий, включая обувь 

93.01.22.900  Услуги по окраске и интенсификации цвета прочих изделий 

 Класс 93.02    Услуги парикмахерских и салонов красоты 

93.02.1 Волосы человека необработанные; отходы волос человека 

93.02.10 Волосы человека необработанные; отходы волос человека 

93.02.10.000  Волосы человека необработанные; отходы волос человека 

93.02.2 Услуги парикмахерских и салонов красоты 

93.02.21 Услуги парикмахерских для женщин и девочек 

93.02.21.100  Услуги парикмахерских для женщин и девочек по стрижке, мытью, сушке и укладке 
волос  

93.02.21.110  Услуги парикмахерских для женщин и девочек по стрижке, мытью, сушке и укладке 
волос с применением химического состава 

93.02.21.190  Услуги парикмахерских для женщин и девочек по стрижке, мытью, сушке и укладке 
волос прочие 

93.02.21.200  Услуги парикмахерских для женщин и девочек по изменению цвета волос 

93.02.21.900  Услуги парикмахерских для женщин и девочек прочие 
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93.02.22 Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков 

93.02.22.100  Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков по стрижке, мытью, сушке и 
укладке волос  

93.02.22.200  Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков по изменению цвета волос 

93.02.22.300  Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков по стрижке бороды, включая 
модельную, усов, бакенбард 

93.02.22.400  Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков по бритью головы, бороды, 
массажу лица, компрессу лица 

93.02.22.900  Услуги парикмахерских для мужчин и мальчиков прочие 

93.02.23 Услуги косметические, маникюр и педикюр 

93.02.23.100  Услуги по уходу за лицом 

93.02.23.110  Услуги по комплексному уходу за кожей лица (глубокое очищение, массаж, маска, 
макияж и другие) 

93.02.23.190  Услуги косметические по уходу за лицом прочие 

93.02.23.200  Услуги по уходу за руками 

93.02.23.210  Услуги по уходу за руками: маникюр 

93.02.23.290  Услуги по уходу за руками прочие, кроме маникюра 

93.02.23.300  Услуги по уходу за ногами 

93.02.23.310  Услуги по уходу за ногами: педикюр 

93.02.23.390  Услуги по уходу за ногами прочие, кроме педикюра 

93.02.24 Услуги салонов красоты прочие, не включенные в другие группировки 

93.02.24.000 Услуги салонов красоты прочие, не включенные в другие группировки 

 Класс 93.03    Услуги по организации похорон и связанные с этим услуги 

93.03.1 Услуги по организации похорон и связанные с этим услуги 

93.03.11 Услуги по захоронению и кремации 

93.03.11.100 Услуги кладбищ по захоронению 

93.03.11.200 Услуги крематориев по кремации 

93.03.11.300 Услуги по содержанию кладбищ и прочих мест захоронения 

93.03.11.400 Услуги по эксгумации, транспортированию и перезахоронению останков, включая 
непогребенные воинские останки 

93.03.12 Услуги похоронных бюро 

93.03.12.100 Услуги по бальзамированию трупа 

93.03.12.200 Услуги по санитарной и косметической обработке трупа 

93.03.12.300 Услуги по организации церемонии захоронения 

93.03.12.400 Услуги по организации церемонии кремации 

93.03.12.900 Услуги похоронных бюро прочие 
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 Класс 93.04    Услуги по обеспечению физического комфорта 

93.04.1 Услуги по обеспечению физического комфорта 

93.04.10 Услуги по обеспечению физического комфорта 

93.04.10.100  Услуги бань и душевых 

93.04.10.110  Услуги парных (русская, сауна) 

93.04.10.120  Услуги бань и душевых по мытью в душе 

93.04.10.130  Услуги бань и душевых по мытью в ванне 

93.04.10.140  Услуги бань и душевых по проведению водолечебных процедур 

93.04.10.150  Услуги бань и душевых по проведению массажа 

93.04.10.190  Услуги бань и душевых прочие 

93.04.10.200  Услуги плавательных бассейнов 

93.04.10.900  Услуги по обеспечению физического комфорта прочие 

 Класс 93.05    Услуги прочие, не включенные в другие группировки 

93.05.1 Услуги прочие, не включенные в другие группировки 

93.05.11 Услуги по уходу за домашними животными 

93.05.11.000  Услуги по уходу за домашними животными 

93.05.12 Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировки 

93.05.12.100  Услуги сопровождающих лиц 

93.05.12.200  Услуги брачных агентств или бюро знакомств 

93.05.12.300  Услуги по графологическим или генеалогическим исследованиям 

93.05.12.400  Услуги экстрасенсов 

93.05.12.500  Услуги астрологов, спиритов и гадалок 

93.05.12.600  Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, в аэропортах, морских и 
речных портах и на автовокзалах, услуги обслуживающего персонала 
автомобильных стоянок, чистильщиков обуви и т. д. 

93.05.12.700  Услуги общественных туалетов 

93.05.12.900  Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировки 
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 СЕКЦИЯ Р    УСЛУГИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

 РАЗДЕЛ 95    УСЛУГИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В КАЧЕСТВЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ПРИСЛУГИ 

 Группа 95.0    Услуги домашних хозяйств в качестве работодателей для 
домашней прислуги 

 Класс 95.00    Услуги домашних хозяйств в качестве работодателей для 
домашней прислуги 

95.00.1 Услуги домашних хозяйств в качестве работодателей для домашней прислуги 

95.00.10 Услуги домашних хозяйств в качестве работодателей для домашней прислуги 

95.00.10.000  Услуги домашних хозяйств в качестве работодателей для домашней прислуги 

 РАЗДЕЛ 96    УСЛУГИ ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
РАЗНООБРАЗНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 Группа 96.0    Услуги частных домашних хозяйств по производству 
разнообразных товаров для собственного потребления 

 Класс 96.00    Услуги частных домашних хозяйств по производству разно-
образных товаров для собственного потребления 

96.00.1 Услуги частных домашних хозяйств по производству разнообразных товаров 
для собственного потребления 

96.00.10 Услуги частных домашних хозяйств по производству разнообразных товаров 
для собственного потребления 

96.00.10.000  Услуги частных домашних хозяйств по производству разнообразных товаров для 
собственного потребления 

 РАЗДЕЛ 97    УСЛУГИ ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЮ РАЗНООБРАЗНЫХ УСЛУГ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 Группа 97.0    Услуги частных домашних хозяйств по предоставлению разно-
образных услуг для собственного потребления 

 Класс 97.00    Услуги частных домашних хозяйств по предоставлению 
разнообразных услуг для собственного потребления 

97.00.1 Услуги частных домашних хозяйств по предоставлению разнообразных услуг 
для собственного потребления 

97.00.10 Услуги частных домашних хозяйств по предоставлению разнообразных услуг 
для собственного потребления 

97.00.10.000  Услуги частных домашних хозяйств по предоставлению разнообразных услуг для 
собственного потребления 
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 СЕКЦИЯ Q    УСЛУГИ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ 

 РАЗДЕЛ 99    УСЛУГИ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ 

 Группа 99.0    Услуги экстерриториальных организаций и органов 

 Класс 99.00    Услуги экстерриториальных организаций и органов 

99.00.1 Услуги экстерриториальных организаций и органов 

99.00.10 Услуги экстерриториальных организаций и органов 

99.00.10.100  Услуги экстерриториальных организаций и органов в области экономики 

99.00.10.200  Услуги экстерриториальных организаций и органов в области образования, 
культуры и спорта 

99.00.10.300  Услуги экстерриториальных организаций и органов в области политики 

99.00.10.400  Услуги экстерриториальных организаций и органов по поддержанию мира 

99.00.10.900  Услуги экстерриториальных организаций и органов прочие 
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