С изменениями, утвержденными
приказом ФГУП
«Ведомственная охрана объектов
промышленности России»
от «18 » января 2016 г. № 8

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются
у субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Центральный аппарат
№
п/п

Раздел

Класс

Подкласс

Группа

Подгруппа

Вид

Категория

Подкатегория

С

18
Услуги
печатные и
услуги по
копированию
звуко- и
видеозаписей,
а также
программных
средств
18
Услуги
печатные и
услуги по
копированию
звуко- и
видеозаписей,
а также
программных
средств
36
Вода
природная;
услуги по
очистке воды
и

18.1
Услуги
полиграфичес
кие и услуги,
связанные с
печатанием

18.12
Услуги
печатные
прочие

18.12.1
Услуги печатные
прочие

18.12.12
Услуги по печатанию торговорекламных каталогов,
проспектов, плакатов и
прочей печатной рекламной
продукции

18.12.12.000
Услуги по печатанию торговорекламных каталогов, проспектов,
плакатов и прочей печатной
рекламной продукции

18.12.12.000
Услуги по печатанию
торгово-рекламных
каталогов, проспектов,
плакатов и прочей печатной
рекламной продукции

18.1
Услуги
полиграфичес
кие и услуги,
связанные с
печатанием

18.12
Услуги
печатные
прочие

18.12.1
Услуги печатные
прочие

18.12.19
Услуги печатные прочие, не
включенные в другие
группировки

18.12.19.110
Услуги по печатанию брошюр

18.12.19.110
Услуги по печатанию
брошюр
18.12.19.190
Услуги печатные прочие, не
включенные в другие
группировки

36.0
Вода
природная;
услуги по
очистке воды
и

36.00
Вода
природная;
услуги по
очистке воды и
водоснабжению

36.00.1
Вода природная

36.00.11
Вода питьевая

1

С

2

Е
3

18.12.19.190
Услуги печатные прочие, не
включенные в другие группировки

36.00.11.000
Вода питьевая

36.00.11.000
Вода питьевая

Е

водоснабжени
ю
36
Вода
природная;
услуги по
очистке воды
и
водоснабжени
ю

водоснабжени
ю
36.0
Вода
природная;
услуги по
очистке воды
и
водоснабжени
ю

36.00
Вода
природная;
услуги по
очистке воды и
водоснабжению

36.00.2
Услуги по очистке
вод и
распределению
воды по
водопроводам

58
Услуги
издательские

58.1
Услуги по
изданию книг,
периодических
изданий и
прочие

58.19
Услуги в
области
издательской
деятельности
прочие

58.19.1
Услуги в области
печатания
издательской
продукции прочие

4

J
5

36.00.20
Услуги по очистке вод и
распределению воды по
водопроводам Эта
группировка включает: услуги по очищению воды для
водоснабжения; - услуги по
обработке воды для
промышленных и прочих
нужд; - услуги по
распределению воды по
водопроводам; - услуги по
эксплуатации оросительных
каналов; - услуги по
техническому обслуживанию
приборов учета расхода
воды; - услуги по
распределению воды
транспортом или прочими
средствами Эта группировка
не включает: - услуги по
эксплуатации оросительных
систем для
сельскохозяйственных целей,
см. 01.61.10; - услуги по
очистке отработанной воды в
целях предотвращения
загрязнения окружающей
среды, см. 37.00.11; - услуги
по установке приборов учета
расхода воды, см. 43.22.11; услуги по поставке воды по
трубопроводу (на дальние
расстояния), см. 49.50.19; услуги по снятию показаний с
приборов учета расхода
воды, см. 82.99.19
58.19.19
Продукция издательская
печатная, прочая, не
включенная в другие
группировки

36.00.20.110
Услуги по очистке и подготовке
воды для водоснабжения

36.00.20.110
Услуги по очистке и
подготовке воды для
водоснабжения

58.19.19.190
Продукция издательская печатная
прочая, не включенная в другие
группировки

58.19.19.190
Продукция издательская
печатная прочая, не
включенная в другие
группировки

издательские
услуги

2. Филиал по г. Москве и Московской области
№
п/п

Раздел

Класс

Подкласс

Группа

Подгруппа

Вид

Категория

Подкатегория

С

14
Одежда

14.1
Одежда,
кроме одежды
из меха

14.12
Спецодежда

14.12.1
Спецодежда
мужская

14.12.11
Комплекты, костюмы, куртки
(пиджаки) и блейзеры
мужские производственные и
профессиональные

С

14
Одежда

14.1
Одежда,
кроме одежды
из меха

14.12
Спецодежда

14.12.1
Спецодежда
мужская

14.12.12
Брюки мужские, комбинезоны
с нагрудниками и лямками
(полукомбинезоны), бриджи и
шорты производственные и
профессиональные

14.12.11.120
Костюмы мужские
производственные и
профессиональные
14.12.11.130
Куртки (пиджаки) и блейзеры
мужские производственные и
профессиональные
14.12.12.110
Брюки мужские производственные
и профессиональные
14.12.12.120
Комбинезоны мужские с
нагрудниками и лямками
(полукомбинезоны)
производственные и
профессиональные

С

14
Одежда

14.1
Одежда,
кроме одежды
из меха

14.12
Спецодежда

14.12.2
Спецодежда
женская

14.12.21
Комплекты и костюмы, куртки
(жакеты) и блейзеры женские
производственные и
профессиональные

С

14
Одежда

14.1
Одежда,
кроме одежды
из меха

14.12
Спецодежда

14.12.2
Спецодежда
женская

С

14
Одежда

14.1
Одежда,
кроме одежды

14.12
Спецодежда

14.12.3
Спецодежда
прочая

14.12.22
Брюки, комбинезоны с
нагрудниками и лямками
(полукомбинезоны), бриджи и
шорты женские
производственные и
профессиональные
14.12.30
Спецодежда прочая

14.12.11.120
Костюмы мужские
производственные и
профессиональные
14.12.11.130
Куртки (пиджаки) и блейзеры
мужские производственные и
профессиональные
14.12.12.110
Брюки мужские
производственные и
профессиональные
14.12.12.120
Комбинезоны мужские с
нагрудниками и лямками
(полукомбинезоны)
производственные и
профессиональные
14.12.21.120
Костюмы женские
производственные и
профессиональные
14.12.21.130
Куртки (жакеты) и блейзеры
женские производственные и
профессиональные
14.12.22.110
Брюки женские
производственные и
профессиональные

1

2

3

4

5

14.12.21.120
Костюмы женские
производственные и
профессиональные
14.12.21.130
Куртки (жакеты) и блейзеры
женские производственные и
профессиональные
14.12.22.110
Брюки женские производственные
и профессиональные

14.12.30.120
Куртки производственные и
профессиональные

из меха

С

14
Одежда

14.1
Одежда,
кроме одежды
из меха

14.13
Одежда
верхняя прочая

14.13.2
Одежда верхняя
прочая мужская
или для
мальчиков

С

14
Одежда

14.1
Одежда,
кроме одежды
из меха

14.14
Белье
нательное

С

14
Одежда

14.1
Одежда,
кроме одежды
из меха

14.19
Одежда прочая
и аксессуары

14.14.3
Футболки, майки
и прочие нижние
рубашки
трикотажные или
вязаные
14.19.2
Одежда для
детей младшего
возраста, прочая
одежда и прочие
аксессуары
одежды из
текстильных
материалов,
кроме
трикотажных или
вязаных

С

14
Одежда

14.1
Одежда,
кроме одежды
из меха

14.19
Одежда прочая
и аксессуары

С

14

14.1

14.19

6

7

8

9

10

14.19.3
Аксессуары
одежды из кожи;
одежда из фетра
или нетканых
материалов;
одежда из
текстильных
материалов с
покрытием
14.19.4

14.13.21
Пальто, дождевики, куртки,
плащи, плащи с капюшонами,
анораки, ветровки, штормовки
и аналогичные текстильные
изделия мужские или для
мальчиков, кроме
трикотажных или вязаных
14.14.30
Футболки, майки и прочие
нижние рубашки трикотажные
или вязаные

14.12.30.130
Юбки, халаты, блузки, фартуки,
жилеты, платья и сорочки
производственные и
профессиональные
14.13.21.130
Плащи, плащи с капюшонами
мужские или для мальчиков из
текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных

14.13.21.130
Плащи, плащи с
капюшонами мужские или
для мальчиков из
текстильных материалов,
кроме трикотажных или
вязаных

14.14.30.110
Футболки трикотажные или
вязаные

14.14.30.110
Футболки трикотажные или
вязаные

14.19.23
Платки носовые, шали,
шарфы, платки, вуали,
галстуки, шейные платки,
перчатки и прочие готовые
аксессуары к одежде, детали
одежды или аксессуаров к
одежде из текстильных
материалов, кроме
трикотажных или вязаных, не
включенные в другие
группировки Эта группировка
также включает: - обувь из
текстильных материалов без
подошвы
14.19.31
Аксессуары одежды из
натуральной или
композиционной кожи, кроме
кожаных спортивных перчаток

14.19.23.130
Галстуки, платки шейные, кроме
трикотажных или вязаных

14.19.23.130
Галстуки, платки шейные,
кроме трикотажных или
вязаных

14.19.31.130
Пояса, ремни, портупеи и
патронташи из натуральной или
композиционной кожи

14.19.31.130
Пояса, ремни, портупеи и
патронташи из натуральной
или композиционной кожи

14.19.42

14.19.42.140

14.19.42.141

Одежда

Одежда,
кроме одежды
из меха

Одежда прочая
и аксессуары

Шляпы и прочие
головные уборы

С

14
Одежда

14.1
Одежда,
кроме одежды
из меха

14.19
Одежда прочая
и аксессуары

14.19.4
Шляпы и прочие
головные уборы

С

14
Одежда

14.1
Одежда,
кроме одежды
из меха

14.19
Одежда прочая
и аксессуары

14.19.4
Шляпы и прочие
головные уборы

С

15
Кожа и
изделия из
кожи

15.2
Обувь

15.20
Обувь

15.20.1
Обувь, кроме
спортивной,
защитной и
ортопедической

С

15
Кожа и
изделия из
кожи

15.2
Обувь

15.20
Обувь

15.20.1
Обувь, кроме
спортивной,
защитной и

11

12

13

14

Шляпы и прочие головные
уборы, фетровые или
плетеные или изготовленные
путем соединения полосок из
различных материалов, или
трикотажные или вязаные,
или из кружевных полотен,
или прочих текстильных
материалов, изготовленные
из одного куска; сетки для
волос
14.19.42
Шляпы и прочие головные
уборы, фетровые или
плетеные или изготовленные
путем соединения полосок из
различных материалов, или
трикотажные или вязаные,
или из кружевных полотен,
или прочих текстильных
материалов, изготовленные
из одного куска; сетки для
волос
14.19.42
Шляпы и прочие головные
уборы, фетровые или
плетеные или изготовленные
путем соединения полосок из
различных материалов, или
трикотажные или вязаные,
или из кружевных полотен,
или прочих текстильных
материалов, изготовленные
из одного куска; сетки для
волос
15.20.11
Обувь водонепроницаемая на
подошве и с верхом из
резины или пластмассы,
кроме обуви с защитным
металлическим подноском
15.20.13
Обувь с верхом из кожи,
кроме спортивной обуви,
обуви с защитным

Уборы головные швейные мужские
или для мальчиков

Фуражки и кепи швейные
мужские или для мальчиков

14.19.42.150
Уборы головные швейные женские
или для девочек

14.19.42.151
Фуражки и кепи швейные
женские или для девочек

14.19.42.160
Уборы головные трикотажные или
вязаные

14.19.42.161
Уборы головные мужские
или для мальчиков
трикотажные или вязаные

15.20.11.110
Обувь водонепроницаемая на
подошве и с верхом из резины,
кроме обуви с защитным
металлическим подноском

15.20.11.113
Сапоги резиновые

15.20.13.130
Обувь летняя с верхом из кожи
15.20.13.140
Обувь зимняя с верхом из кожи

15.20.13.130
Обувь летняя с верхом из
кожи
15.20.13.140

ортопедической

металлическим подноском и
различной специальной обуви

Обувь зимняя с верхом из
кожи

3. Филиал по Северо-Западному федеральному округу
№

Раздел

Класс

Подкласс

Группа

Подгруппа

Вид

Категория

Подкатегория

С

14
Одежда

14.1
Одежда,
кроме одежды
из меха

14.12
Спецодежда

14.12.1
Спецодежда
мужская

14.12.11
Комплекты, костюмы, куртки
(пиджаки) и блейзеры
мужские производственные и
профессиональные

С

14
Одежда

14.1
Одежда,
кроме одежды
из меха

14.12
Спецодежда

14.12.1
Спецодежда
мужская

14.12.12
Брюки мужские, комбинезоны
с нагрудниками и лямками
(полукомбинезоны), бриджи и
шорты производственные и
профессиональные

14.12.11.120
Костюмы мужские
производственные и
профессиональные
14.12.11.130
Куртки (пиджаки) и блейзеры
мужские производственные и
профессиональные
14.12.12.110
Брюки мужские производственные
и профессиональные
14.12.12.120
Комбинезоны мужские с
нагрудниками и лямками
(полукомбинезоны)
производственные и
профессиональные

С

14
Одежда

14.1
Одежда,
кроме одежды
из меха

14.12
Спецодежда

14.12.2
Спецодежда
женская

14.12.21
Комплекты и костюмы, куртки
(жакеты) и блейзеры женские
производственные и
профессиональные

С

14
Одежда

14.1
Одежда,
кроме одежды
из меха

14.12
Спецодежда

14.12.2
Спецодежда
женская

С

14
Одежда

14.1
Одежда,
кроме одежды

14.12
Спецодежда

14.12.3
Спецодежда
прочая

14.12.22
Брюки, комбинезоны с
нагрудниками и лямками
(полукомбинезоны), бриджи и
шорты женские
производственные и
профессиональные
14.12.30
Спецодежда прочая

14.12.11.120
Костюмы мужские
производственные и
профессиональные
14.12.11.130
Куртки (пиджаки) и блейзеры
мужские производственные и
профессиональные
14.12.12.110
Брюки мужские
производственные и
профессиональные
14.12.12.120
Комбинезоны мужские с
нагрудниками и лямками
(полукомбинезоны)
производственные и
профессиональные
14.12.21.120
Костюмы женские
производственные и
профессиональные
14.12.21.130
Куртки (жакеты) и блейзеры
женские производственные и
профессиональные
14.12.22.110
Брюки женские
производственные и
профессиональные

1

2

3

4

5

14.12.21.120
Костюмы женские
производственные и
профессиональные
14.12.21.130
Куртки (жакеты) и блейзеры
женские производственные и
профессиональные
14.12.22.110
Брюки женские производственные
и профессиональные

14.12.30.120
Куртки производственные и
профессиональные

из меха

С

14
Одежда

14.1
Одежда,
кроме одежды
из меха

14.13
Одежда
верхняя прочая

14.13.2
Одежда верхняя
прочая мужская
или для
мальчиков

С

14
Одежда

14.1
Одежда,
кроме одежды
из меха

14.14
Белье
нательное

С

14
Одежда

14.1
Одежда,
кроме одежды
из меха

14.19
Одежда прочая
и аксессуары

14.14.3
Футболки, майки
и прочие нижние
рубашки
трикотажные или
вязаные
14.19.2
Одежда для
детей младшего
возраста, прочая
одежда и прочие
аксессуары
одежды из
текстильных
материалов,
кроме
трикотажных или
вязаных

С

14
Одежда

14.1
Одежда,
кроме одежды
из меха

14.19
Одежда прочая
и аксессуары

С

14

14.1

14.19

6

7

8

9

10

14.19.3
Аксессуары
одежды из кожи;
одежда из фетра
или нетканых
материалов;
одежда из
текстильных
материалов с
покрытием
14.19.4

14.13.21
Пальто, дождевики, куртки,
плащи, плащи с капюшонами,
анораки, ветровки, штормовки
и аналогичные текстильные
изделия мужские или для
мальчиков, кроме
трикотажных или вязаных
14.14.30
Футболки, майки и прочие
нижние рубашки трикотажные
или вязаные

14.12.30.130
Юбки, халаты, блузки, фартуки,
жилеты, платья и сорочки
производственные и
профессиональные
14.13.21.130
Плащи, плащи с капюшонами
мужские или для мальчиков из
текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных

14.13.21.130
Плащи, плащи с
капюшонами мужские или
для мальчиков из
текстильных материалов,
кроме трикотажных или
вязаных

14.14.30.110
Футболки трикотажные или
вязаные

14.14.30.110
Футболки трикотажные или
вязаные

14.19.23
Платки носовые, шали,
шарфы, платки, вуали,
галстуки, шейные платки,
перчатки и прочие готовые
аксессуары к одежде, детали
одежды или аксессуаров к
одежде из текстильных
материалов, кроме
трикотажных или вязаных, не
включенные в другие
группировки Эта группировка
также включает: - обувь из
текстильных материалов без
подошвы
14.19.31
Аксессуары одежды из
натуральной или
композиционной кожи, кроме
кожаных спортивных перчаток

14.19.23.130
Галстуки, платки шейные, кроме
трикотажных или вязаных

14.19.23.130
Галстуки, платки шейные,
кроме трикотажных или
вязаных

14.19.31.130
Пояса, ремни, портупеи и
патронташи из натуральной или
композиционной кожи

14.19.31.130
Пояса, ремни, портупеи и
патронташи из натуральной
или композиционной кожи

14.19.42

14.19.42.140

14.19.42.141

Одежда

Одежда,
кроме одежды
из меха

Одежда прочая
и аксессуары

Шляпы и прочие
головные уборы

С

14
Одежда

14.1
Одежда,
кроме одежды
из меха

14.19
Одежда прочая
и аксессуары

14.19.4
Шляпы и прочие
головные уборы

С

14
Одежда

14.1
Одежда,
кроме одежды
из меха

14.19
Одежда прочая
и аксессуары

14.19.4
Шляпы и прочие
головные уборы

С

15
Кожа и
изделия из
кожи

15.2
Обувь

15.20
Обувь

15.20.1
Обувь, кроме
спортивной,
защитной и
ортопедической

С

15
Кожа и
изделия из
кожи

15.2
Обувь

15.20
Обувь

15.20.1
Обувь, кроме
спортивной,
защитной и

11

12

13

14

Шляпы и прочие головные
уборы, фетровые или
плетеные или изготовленные
путем соединения полосок из
различных материалов, или
трикотажные или вязаные,
или из кружевных полотен,
или прочих текстильных
материалов, изготовленные
из одного куска; сетки для
волос
14.19.42
Шляпы и прочие головные
уборы, фетровые или
плетеные или изготовленные
путем соединения полосок из
различных материалов, или
трикотажные или вязаные,
или из кружевных полотен,
или прочих текстильных
материалов, изготовленные
из одного куска; сетки для
волос
14.19.42
Шляпы и прочие головные
уборы, фетровые или
плетеные или изготовленные
путем соединения полосок из
различных материалов, или
трикотажные или вязаные,
или из кружевных полотен,
или прочих текстильных
материалов, изготовленные
из одного куска; сетки для
волос
15.20.11
Обувь водонепроницаемая на
подошве и с верхом из
резины или пластмассы,
кроме обуви с защитным
металлическим подноском
15.20.13
Обувь с верхом из кожи,
кроме спортивной обуви,
обуви с защитным

Уборы головные швейные мужские
или для мальчиков

Фуражки и кепи швейные
мужские или для мальчиков

14.19.42.150
Уборы головные швейные женские
или для девочек

14.19.42.151
Фуражки и кепи швейные
женские или для девочек

14.19.42.160
Уборы головные трикотажные или
вязаные

14.19.42.161
Уборы головные мужские
или для мальчиков
трикотажные или вязаные

15.20.11.110
Обувь водонепроницаемая на
подошве и с верхом из резины,
кроме обуви с защитным
металлическим подноском

15.20.11.113
Сапоги резиновые

15.20.13.130
Обувь летняя с верхом из кожи

15.20.13.130
Обувь летняя с верхом из
кожи
15.20.13.140

15.20.13.140

ортопедической
С
15
Е

16

17

G

18

G

19

G

20

G

19
Кокс и
нефтепродукт
ы
36
Вода
природная;
услуги по
очистке воды
и
водоснабжени
ю
45
Услуги по
оптовой и
розничной
торговле и
услуги по
ремонту
автотранспорт
ных средств и
мотоциклов
45
Услуги по
оптовой и
розничной
торговле и
услуги по
ремонту
автотранспорт
ных средств и
мотоциклов
45
Услуги по
оптовой и
розничной
торговле и
услуги по
ремонту
автотранспорт
ных средств и
мотоциклов
45

19.2
Нефтепродукт
ы

19.20

Нефтепродукт
ы
36.00
Вода
природная;
услуги по
очистке воды и
водоснабжению

19.20.2
Топливо жидкое и
газообразное;
масла смазочные
36.00.1
Вода природная

металлическим подноском и
различной специальной обуви
19.20.21
Топливо моторное, включая
автомобильный и
авиационный бензин
36.00.11
Вода питьевая

Обувь зимняя с верхом из кожи

45.20.11
Услуги по обычному
(текущему) техническому
обслуживанию и ремонту
легковых автомобилей и
легких грузовых
автотранспортных средств,
кроме услуг по ремонту
электрооборудования, шин и
кузовов
45.20.13
Услуги по ремонту шин
легковых автомобилей и
легких грузовых
автотранспортных средств,
включая регулировку и
балансировку колес

45.20.11.000
Услуги по обычному (текущему)
техническому обслуживанию и
ремонту легковых автомобилей и
легких грузовых автотранспортных
средств, кроме услуг по ремонту
электрооборудования, шин и
кузовов

19.20.21.100
Бензин автомобильный
19.20.21.300
Топливо дизельное
36.00.11.000
Вода питьевая

Обувь зимняя с верхом из
кожи
19.20.21.100
Бензин автомобильный
19.20.21.300
Топливо дизельное
36.00.11.000
Вода питьевая

36.0
Вода
природная;
услуги по
очистке воды
и
водоснабжени
ю
45.2
Услуги по
техническому
обслуживанию
и ремонту
автотранспорт
ных средств

45.20
Услуги по
техническому
обслуживанию и
ремонту
автотранспортн
ых средств

45.20.1
Услуги по
техническому
обслуживанию и
ремонту легковых
автомобилей и
легких грузовых
автотранспортны
х средств

45.2
Услуги по
техническому
обслуживанию
и ремонту
автотранспорт
ных средств

45.20
Услуги по
техническому
обслуживанию и
ремонту
автотранспортн
ых средств

45.20.1
Услуги по
техническому
обслуживанию и
ремонту легковых
автомобилей и
легких грузовых
автотранспортны
х средств

45.2
Услуги по
техническому
обслуживанию
и ремонту
автотранспорт
ных средств

45.20
Услуги по
техническому
обслуживанию и
ремонту
автотранспортн
ых средств

45.20.1
Услуги по
техническому
обслуживанию и
ремонту легковых
автомобилей и
легких грузовых
автотранспортны
х средств

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

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

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

45.3

45.32

45.32.1

45.32.11

45.32.11.000

45.32.11.000

45.20.13.000
Услуги по ремонту шин легковых
автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств,
включая регулировку и
балансировку колес

45.20.11.000
Услуги по обычному
(текущему) техническому
обслуживанию и ремонту
легковых автомобилей и
легких грузовых
автотранспортных средств,
кроме услуг по ремонту
электрооборудования, шин и
кузовов
45.20.13.000
Услуги по ремонту шин
легковых автомобилей и
легких грузовых
автотранспортных средств,
включая регулировку и
балансировку колес

Услуги по
оптовой и
розничной
торговле и
услуги по
ремонту
автотранспорт
ных средств и
мотоциклов

Услуги по
торговле
автомобильны
ми деталями,
узлами и
принадлежнос
тями

Услуги по
розничной
торговле
автомобильным
и деталями,
узлами и
принадлежност
ями
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G

45
Услуги по
оптовой и
розничной
торговле и
услуги по
ремонту
автотранспорт
ных средств и
мотоциклов

45.3
Услуги по
торговле
автомобильны
ми деталями,
узлами и
принадлежнос
тями

45.32
Услуги по
розничной
торговле
автомобильным
и деталями,
узлами и
принадлежност
ями

22

G

46
Услуги по
оптовой
торговле,
кроме оптовой
торговли
автотранспорт
ными
средствами и
мотоциклами

46.4
Услуги по
оптовой
торговле
непродовольс
твенными
потребительск
ими товарами

46.42
Услуги по
оптовой
торговле
одеждой и
обувью
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G

46
Услуги по
оптовой
торговле,
кроме оптовой
торговли
автотранспорт
ными
средствами и
мотоциклами

46.4
Услуги по
оптовой
торговле
непродовольс
твенными
потребительск
ими товарами

46.42
Услуги по
оптовой
торговле
одеждой и
обувью

Услуги по
розничной
торговле
автомобильными
деталями, узлами
и
принадлежностям
ив
специализирован
ных магазинах
45.32.1
Услуги по
розничной
торговле
автомобильными
деталями, узлами
и
принадлежностям
ив
специализирован
ных магазинах
46.42.1
Услуги по
оптовой торговле
одеждой и
обувью

Услуги по розничной торговле
автомобильными шинами в
специализированных
магазинах

Услуги по розничной торговле
автомобильными шинами в
специализированных магазинах

Услуги по розничной
торговле автомобильными
шинами в
специализированных
магазинах

45.32.12
Услуги по розничной торговле
прочими автомобильными
деталями, узлами и
принадлежностями в
специализированных
магазинах

45.32.12.000
Услуги по розничной торговле
прочими автомобильными
деталями, узлами и
принадлежностями в
специализированных магазинах

45.32.12.000
Услуги по розничной
торговле прочими
автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями
в специализированных
магазинах

46.42.11
Услуги по оптовой торговле
одеждой

46.42.11.110
Услуги по оптовой торговле
одеждой, включая спортивную,
кроме нательного белья Эта
группировка включает: - услуги по
оптовой торговле форменной,
специальной и рабочей одеждой; одеждой из натуральной кожи Эта
группировка не включает: - услуги
по оптовой торговле одеждой из
натурального меха, см.
46.42.11.130

46.42.1
Услуги по
оптовой торговле
одеждой и
обувью

46.42.12
Услуги по оптовой торговле
обувью

46.42.12.000
Услуги по оптовой торговле обувью

46.42.11.110
Услуги по оптовой торговле
одеждой, включая
спортивную, кроме
нательного белья Эта
группировка включает: услуги по оптовой торговле
форменной, специальной и
рабочей одеждой; - одеждой
из натуральной кожи Эта
группировка не включает: услуги по оптовой торговле
одеждой из натурального
меха, см. 46.42.11.130
46.42.12.000
Услуги по оптовой торговле
обувью
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G

47
Услуги по
розничной
торговле,
кроме
розничной
торговли
автотранспорт
ными
средствами и
мотоциклами
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G

47
Услуги по
розничной
торговле,
кроме
розничной
торговли
автотранспорт
ными
средствами и
мотоциклами
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G

47
Услуги по
розничной
торговле,
кроме
розничной
торговли
автотранспорт
ными
средствами и
мотоциклами

27

Н

49
Услуги
сухопутного и
трубопроводн
ого
транспорта

47.4
Услуги по
розничной
торговле
информацион
ным и
коммуникацио
нным
оборудование
мв
специализиро
ванных
магазинах
47.4
Услуги по
розничной
торговле
информацион
ным и
коммуникацио
нным
оборудование
мв
специализиро
ванных
магазинах
47.6
Услуги по
розничной
торговле
товарами
культурноразвлекательн
ого
назначения в
специализиро
ванных
магазинах
49.3
Услуги
сухопутного
пассажирского
транспорта
прочие

47.41
Услуги по
розничной
торговле
компьютерами,
периферийным
и устройствами
к ним и
программным
обеспечением в
специализирова
нных магазинах

47.41.1
Услуги по
розничной
торговле
компьютерами в
специализирован
ных магазинах

47.41.10
Услуги по розничной торговле
компьютерами в
специализированных
магазинах

47.41.10.000
Услуги по розничной торговле
компьютерами в
специализированных магазинах

47.41.10.000
Услуги по розничной
торговле компьютерами в
специализированных
магазинах

47.41
Услуги по
розничной
торговле
компьютерами,
периферийным
и устройствами
к ним и
программным
обеспечением в
специализирова
нных магазинах

47.41.2
Услуги по
розничной
торговле
программным
обеспечением в
специализирован
ных магазинах

47.41.20
Услуги по розничной торговле
программным обеспечением в
специализированных
магазинах

47.41.20.000
Услуги по розничной торговле
программным обеспечением в
специализированных магазинах

47.41.20.000
Услуги по розничной
торговле программным
обеспечением в
специализированных
магазинах

47.62
Услуги по
розничной
торговле
газетами и
канцелярскими
товарами в
специализирова
нных магазинах

47.62.2
Услуги по
розничной
торговле
писчебумажными
и канцелярскими
товарами в
специализирован
ных магазинах

47.62.20
Услуги по розничной торговле
писчебумажными и
канцелярскими товарами в
специализированных
магазинах

47.62.20.000
Услуги по розничной торговле
писчебумажными и канцелярскими
товарами в специализированных
магазинах

47.62.20.000
Услуги по розничной
торговле писчебумажными и
канцелярскими товарами в
специализированных
магазинах

49.39
Услуги
сухопутного
пассажирского
транспорта
прочие, не
включенные в

49.39.3
Услуги по
перевозке
пассажиров
сухопутным
транспортом
нерегулярные

49.39.39
Услуги по перевозке
пассажиров сухопутным
транспортом, не включенные
в другие группировки

49.39.39.000
Услуги по перевозке пассажиров
сухопутным транспортом, не
включенные в другие группировки

49.39.39.000
Услуги по перевозке
пассажиров сухопутным
транспортом, не включенные
в другие группировки
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J

61
Услуги
телекоммуник
ационные

61.1
Услуги
телекоммуник
ационные
проводные

другие
группировки
61.10
Услуги
телекоммуникац
ионные
проводные
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62
Продукты

62.0 Продукты
программные

62.02
Услуги

61.10.1
Услуги
фиксированной
телефонной
связи

62.02.2
Услуги

61.10.11
Услуги фиксированной
телефонной связи предоставление доступа и
телефонные соединения Эта
группировка включает: обеспечение доступа к
фиксированной телефонной
сети связи общего
пользования; предоставление абонентской
линии в постоянное
пользование; предоставление местных,
внутризоновых,
междугородных и
международных телефонных
соединений для передачи
голосовой информации,
факсимильных сообщений и
данных с использованием
пользовательского оконечного
оборудования Эта
группировка не включает: предоставление
дополнительных видов
обслуживания в
фиксированной телефонной
связи за отдельную плату, см.
61.10.12; - предоставление
услуг фиксированной
телефонной связи в
выделенных сетях связи, см.
61.10.13; - предоставление
другим операторам услуг
присоединения и пропуска
трафика в сетях
фиксированной телефонной
связи, см. 61.10.20; - аренду
оконечной аппаратуры, см.
77.39.14
62.02.20
Услуги консультативные по

62.02.20.140
Услуги по подготовке

62.02.20.140
Услуги по подготовке

программные
и услуги по
разработке
программного
обеспечения;
консультацион
ные и
аналогичные
услуги в
области
информацион
ных
технологий

и услуги по
разработке
программного
обеспечения;
консультацион
ные и
аналогичные
услуги в
области
информацион
ных
технологий

консультативны
е, связанные с
компьютерной
техникой Эта
группировка не
включает: услуги,
осуществляемы
е по договору,
согласно
которому
консультативны
е услуги
связаны с
проектирование
м и разработкой
решения в
области
информационн
ых технологий
(web-сайта,
базы данных,
конкретного
приложения,
сети и т.д.), см.
услуги по
проектированию
и разработке
соответствующ
ей
информационно
й технологии в
группировке
62.01.1; консультирован
ие по вопросам,
связанным со
стратегией
бизнеса,
например
консультирован
ие по
разработке
стратегии
электронной

консультативные
по вопросам
систем и
программному
обеспечению

вопросам систем и
программному обеспечению
Эта группировка включает: предоставление
консультативных услуг или
экспертного заключения по
вопросам информационных
технологий, связанных с
системами информационных
технологий и программным
обеспечением, таких как:
консультации по таким
вопросам, как требования к
программному обеспечению и
его закупки, консультации по
вопросам безопасности
систем

компьютерных систем к
эксплуатации
62.02.20.190
Услуги консультативные в области
компьютерных технологий прочие

компьютерных систем к
эксплуатации
62.02.20.190
Услуги консультативные в
области компьютерных
технологий прочие

30

J

62
Продукты
программные
и услуги по
разработке
программного
обеспечения;
консультацион
ные и
аналогичные
услуги в
области
информацион
ных
технологий

62.0 Продукты
программные
и услуги по
разработке
программного
обеспечения;
консультацион
ные и
аналогичные
услуги в
области
информацион
ных
технологий
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62
Продукты
программные
и услуги по
разработке
программного
обеспечения;
консультацион
ные и
аналогичные
услуги в
области
информацион

62.0 Продукты
программные
и услуги по
разработке
программного
обеспечения;
консультацион
ные и
аналогичные
услуги в
области
информацион
ных

торговли, см.
70.22.11
62.03 Услуги по
управлению
компьютерным
оборудованием
62.09 Услуги в
области
информационн
ых технологий
прочие и
компьютерные
услуги
62.03
Услуги по
управлению
компьютерным
оборудованием

62.09
Услуги в
области
информационн
ых технологий
прочие и
компьютерные
услуги

62.03.1
Услуги по
управлению
компьютерным
оборудованием
Эта группировка
включает: услуги по
управлению и
контролю
инфраструктуры
информационных
технологий
клиента, включая
аппаратное
оборудование,
программное
обеспечение и
сети
62.09.1
Услуги по
установке
компьютеров и
периферийного
оборудования

62.03.11
Услуги по управлению сетями
Эта группировка включает: услуги по управлению и
контролю коммуникационных
сетей и взаимосвязанного
аппаратного оборудования
для диагностики проблем
сети и сбора статистических
данных о емкости сети и
использованию для
управления сетевым потоком
и его точной настройки
Данные услуги также
включают удаленное
управление системами
безопасности или
предоставление услуг,
связанных с безопасностью
62.09.10
Услуги по установке
компьютеров и
периферийного оборудования
Эта группировка не включает:
- услуги по установке
универсальных электронных
вычислительных машин, см.
33.20.39

62.03.11.000
Услуги по управлению сетями

62.03.11.000
Услуги по управлению
сетями

62.09.10.000
Услуги по установке компьютеров и
периферийного оборудования

62.09.10.000
Услуги по установке
компьютеров и
периферийного
оборудования
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ных
технологий
62
Продукты
программные
и услуги по
разработке
программного
обеспечения;
консультацион
ные и
аналогичные
услуги в
области
информацион
ных
технологий

технологий
62.0 Продукты
программные
и услуги по
разработке
программного
обеспечения;
консультацион
ные и
аналогичные
услуги в
области
информацион
ных
технологий

62.09
Услуги в
области
информационн
ых технологий
прочие и
компьютерные
услуги

62.09.2
Услуги в области
информационных
технологий и
компьютерные
услуги прочие, не
включенные в
другие
группировки

62.09.20
Услуги в области
информационных технологий
и компьютерные услуги
прочие, не включенные в
другие группировки Эта
группировка включает: услуги по восстановлению
данных, т.е. восстановление
данных клиента с
поврежденного или
нестабильного накопителя на
жестких дисках или прочего
носителя памяти, или
предоставление резервного
компьютерного оборудования
и дубликата программного
обеспечения в отдельном
месте с целью
предоставления клиенту
возможности переместить
постоянный персонал для
возобновления и поддержки
повседневных
компьютеризованных работ в
случае чрезвычайного
происшествия, такого как
пожар или наводнение; услуги по установке
программного обеспечения; прочие услуги по технической
поддержке в области
информационных технологий,
не включенные в другие
группировки Эта группировка
не включает: - услуги в
области компьютерного
программирования, см.
62.01.1; - консультативные
услуги в области
информационных технологий,
см. 62.02; - услуги по
обработке данных и

62.09.20.120
Услуги по установке программного
обеспечения

62.09.20.120
Услуги по установке
программного обеспечения
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73
Услуги
рекламные и
услуги по
исследованию
конъюнктуры
рынка

73.1
Услуги
рекламные

73.12
Услуги по
представительс
тву в средствах
массовой
информации

34
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81
Услуги по
обслуживанию
зданий и
территорий

81.2
Услуги по
чистке и
уборке

81.21
Услуги по
общей уборке
зданий

73.12.1
Услуги по
продаже места
для рекламы за
вознаграждение
или на
договорной
основе Эта
группировка
включает: услуги по
продаже или
лизингу места
или времени для
рекламы за
вознаграждение
или на
договорной
основе; - услуги
агентств по
покупке у средств
информации
места или
времени по
поручению
рекламодателей
или рекламных
агентств Эта
группировка не
включает: услуги по связям
с
общественностью
и коммуникации,
см. 70.21.10
81.21.1
Услуги по общей
уборке зданий

размещению, см. 63.11.1
73.12.11
Услуги по продаже места для
рекламы в печатных
средствах информации за
вознаграждение или на
договорной основе Эта
группировка не включает: услуги по продаже места для
рекламы в печатных
средствах информации
издателями, см. раздел 58

81.21.10
Услуги по общей уборке
зданий Эта группировка
включает: - услуги по уборке и
обслуживанию жилых домов
или зданий коммерческого,
административного и
промышленного назначения:
услуги по мытью и натирке

73.12.11.000
Услуги по продаже места для
рекламы в печатных средствах
информации за вознаграждение
или на договорной основе

73.12.11.000
Услуги по продаже места для
рекламы в печатных
средствах информации за
вознаграждение или на
договорной основе

81.21.10.000
Услуги по общей уборке зданий

81.21.10.000
Услуги по общей уборке
зданий

полов, услуги по чистке стен
внутри помещения, услуги по
полировке мебели прочие,
услуги по обслуживанию
зданий и сооружений,
включая мелкий ремонт Эта
группировка не включает: специализированные услуги
по чистке и уборке внутри
помещений, такие как чистка
дымоходов, чистка каминов,
печек, печей,
мусоросжигателей, котлов,
вентиляционных
трубопроводов, вытяжных
устройств, см. 81.22.1
35
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36

S

86
Услуги в
области
здравоохране
ния
96
Услуги
персональные
прочие

86.9
Услуги в
области
медицины
прочие
96.0
Услуги
персональные
прочие

86.90
86.90.1
Услуги в
Услуги в области
области
медицины прочие
медицины
прочие
96.01
96.01.1
96.01.11
96.01.11.000
Услуги по стирке Услуги по стирке и
Услуги по стирке с
Услуги по стирке с использованием
и чистке (в том чистке (в том числе
использованием машинмашин-автоматов, действующих при
числе
химической)
автоматов, действующих при
опускании жетонов (монет)
химической)
изделий из тканей опускании жетонов (монет) Эта
изделий из
и меха
группировка включает: - услуги
тканей и меха
по стирке текстильных изделий
с использованием машинавтоматов, действующих при
опускании жетонов (монет)

96.01.11.000
Услуги по стирке с
использованием машинавтоматов, действующих при
опускании жетонов (монет)

4. Филиал по Центральному федеральному округу
№
п/п

1

Раздел

Класс

Подкласс

Группа

Подгруппа

Вид

Категория

Подкатегория

С

11
Напитки

11.0
Напитки

11.07
Напитки
безалкогольны
е;
минеральные
воды и прочие
питьевые воды

11.07.1
Воды
минеральные и
безалкогольные
напитки

11.07.19
Напитки безалкогольные
прочие

11.07.19.190
Напитки безалкогольные прочие,
не включенные в другие
группировки

11.07.19.190
Напитки безалкогольные
прочие, не включенные в
другие группировки

С

14
Одежда

14.1
Одежда, кроме
одежды из
меха

С

14
Одежда

14.1
Одежда, кроме
одежды из
меха

С

14
Одежда

С

в бутылках
14.12
Спецодежда

14.12.1
Спецодежда
мужская

14.12.11
Комплекты, костюмы, куртки
(пиджаки) и блейзеры мужские
производственные и
профессиональные

14.12
Спецодежда

14.12.1
Спецодежда
мужская

14.12.12
Брюки мужские, комбинезоны с
нагрудниками и лямками
(полукомбинезоны), бриджи и
шорты производственные и
профессиональные

14.1
Одежда, кроме
одежды из
меха

14.12
Спецодежда

14.12.2
Спецодежда
женская

14.12.21
Комплекты и костюмы, куртки
(жакеты) и блейзеры женские
производственные и
профессиональные

14
Одежда

14.1
Одежда, кроме
одежды из
меха

14.12
Спецодежда

14.12.2
Спецодежда
женская

С

14
Одежда

14.1
Одежда, кроме
одежды из
меха

14.12
Спецодежда

14.12.3
Спецодежда
прочая

14.12.22
Брюки, комбинезоны с
нагрудниками и лямками
(полукомбинезоны), бриджи и
шорты женские
производственные и
профессиональные
14.12.30
Спецодежда прочая

С

14
Одежда

14.1
Одежда, кроме
одежды из

14.13
Одежда
верхняя

14.13.2
Одежда верхняя
прочая мужская

2

3

4

5

6

7

14.13.21
Пальто, дождевики, куртки,
плащи, плащи с капюшонами,

14.12.11.120
Костюмы мужские
производственные и
профессиональные
14.12.11.130
Куртки (пиджаки) и блейзеры
мужские производственные и
профессиональные
14.12.12.110
Брюки мужские
производственные и
профессиональные
14.12.12.120
Комбинезоны мужские с
нагрудниками и лямками
(полукомбинезоны)
производственные и
профессиональные
14.12.21.120
Костюмы женские
производственные и
профессиональные
14.12.21.130
Куртки (жакеты) и блейзеры
женские производственные и
профессиональные
14.12.22.110
Брюки женские
производственные и
профессиональные

14.12.11.120
Костюмы мужские
производственные и
профессиональные
14.12.11.130
Куртки (пиджаки) и блейзеры
мужские производственные и
профессиональные
14.12.12.110
Брюки мужские
производственные и
профессиональные
14.12.12.120
Комбинезоны мужские с
нагрудниками и лямками
(полукомбинезоны)
производственные и
профессиональные
14.12.21.120
Костюмы женские
производственные и
профессиональные
14.12.21.130
Куртки (жакеты) и блейзеры
женские производственные и
профессиональные
14.12.22.110
Брюки женские
производственные и
профессиональные

14.12.30.120
Куртки производственные и
профессиональные
14.12.30.130
Юбки, халаты, блузки, фартуки,
жилеты, платья и сорочки
производственные и
профессиональные
14.13.21.130
Плащи, плащи с капюшонами
мужские или для мальчиков из

14.13.21.130
Плащи, плащи с капюшонами
мужские или для мальчиков

меха

прочая

или для мальчиков

14.14.3
Футболки, майки и
прочие нижние
рубашки
трикотажные или
вязаные
14.19.2
Одежда для детей
младшего
возраста, прочая
одежда и прочие
аксессуары
одежды из
текстильных
материалов, кроме
трикотажных или
вязаных

С

14
Одежда

14.1
Одежда, кроме
одежды из
меха

14.14
Белье
нательное

С

14
Одежда

14.1
Одежда, кроме
одежды из
меха

14.19
Одежда прочая
и аксессуары

С

14
Одежда

14.1
Одежда, кроме
одежды из
меха

14.19
Одежда прочая
и аксессуары

С

14
Одежда

14.1
Одежда, кроме
одежды из
меха

14.19
Одежда прочая
и аксессуары

8

9

10

11

14.19.3
Аксессуары
одежды из кожи;
одежда из фетра
или нетканых
материалов;
одежда из
текстильных
материалов с
покрытием
14.19.4
Шляпы и прочие
головные уборы

анораки, ветровки, штормовки и
аналогичные текстильные
изделия мужские или для
мальчиков, кроме трикотажных
или вязаных
14.14.30
Футболки, майки и прочие
нижние рубашки трикотажные
или вязаные

текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных

из текстильных материалов,
кроме трикотажных или
вязаных

14.14.30.110
Футболки трикотажные или
вязаные

14.14.30.110
Футболки трикотажные или
вязаные

14.19.23
Платки носовые, шали, шарфы,
платки, вуали, галстуки,
шейные платки, перчатки и
прочие готовые аксессуары к
одежде, детали одежды или
аксессуаров к одежде из
текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных, не
включенные в другие
группировки Эта группировка
также включает: - обувь из
текстильных материалов без
подошвы
14.19.31
Аксессуары одежды из
натуральной или
композиционной кожи, кроме
кожаных спортивных перчаток

14.19.23.130
Галстуки, платки шейные, кроме
трикотажных или вязаных

14.19.23.130
Галстуки, платки шейные,
кроме трикотажных или
вязаных

14.19.31.130
Пояса, ремни, портупеи и
патронташи из натуральной или
композиционной кожи

14.19.31.130
Пояса, ремни, портупеи и
патронташи из натуральной
или композиционной кожи

14.19.42
Шляпы и прочие головные
уборы, фетровые или плетеные
или изготовленные путем
соединения полосок из
различных материалов, или
трикотажные или вязаные, или
из кружевных полотен, или
прочих текстильных
материалов, изготовленные из

14.19.42.140
Уборы головные швейные
мужские или для мальчиков

14.19.42.141
Фуражки и кепи швейные
мужские или для мальчиков

С

14
Одежда

14.1
Одежда, кроме
одежды из
меха

14.19
Одежда прочая
и аксессуары

14.19.4
Шляпы и прочие
головные уборы

С

14
Одежда

14.1
Одежда, кроме
одежды из
меха

14.19
Одежда прочая
и аксессуары

14.19.4
Шляпы и прочие
головные уборы

С

15
Кожа и
изделия из
кожи

15.2
Обувь

15.20
Обувь

15.20.1
Обувь, кроме
спортивной,
защитной и
ортопедической

С

15
Кожа и
изделия из
кожи

15.2
Обувь

15.20
Обувь

15.20.1
Обувь, кроме
спортивной,
защитной и
ортопедической

С

22
Изделия
резиновые и
пластмассов
ые

22.1
Изделия
резиновые

22.11.1
Шины, покрышки и
камеры резиновые
новые

С

29

29.1

22.11
Шины,
покрышки и
камеры
резиновые;
восстановлени
е протекторов
и резиновых
шин
29.10

одного куска; сетки для волос
14.19.42
Шляпы и прочие головные
уборы, фетровые или плетеные
или изготовленные путем
соединения полосок из
различных материалов, или
трикотажные или вязаные, или
из кружевных полотен, или
прочих текстильных
материалов, изготовленные из
одного куска; сетки для волос
14.19.42
Шляпы и прочие головные
уборы, фетровые или плетеные
или изготовленные путем
соединения полосок из
различных материалов, или
трикотажные или вязаные, или
из кружевных полотен, или
прочих текстильных
материалов, изготовленные из
одного куска; сетки для волос
15.20.11
Обувь водонепроницаемая на
подошве и с верхом из резины
или пластмассы, кроме обуви с
защитным металлическим
подноском
15.20.13
Обувь с верхом из кожи, кроме
спортивной обуви, обуви с
защитным металлическим
подноском и различной
специальной обуви
22.11.11
Шины и покрышки
пневматические для легковых
автомобилей новые

29.10.2

29.10.22

12

13

14

15

16

17

14.19.42.150
Уборы головные швейные
женские или для девочек

14.19.42.151
Фуражки и кепи швейные
женские или для девочек

14.19.42.160
Уборы головные трикотажные
или вязаные

14.19.42.161
Уборы головные мужские или
для мальчиков трикотажные
или вязаные

15.20.11.110
Обувь водонепроницаемая на
подошве и с верхом из резины,
кроме обуви с защитным
металлическим подноском

15.20.11.113
Сапоги резиновые

15.20.13.130
Обувь летняя с верхом из кожи
15.20.13.140
Обувь зимняя с верхом из кожи

15.20.13.130
Обувь летняя с верхом из
кожи
15.20.13.140
Обувь зимняя с верхом из
кожи

22.11.11.000
Шины и покрышки
пневматические для легковых
автомобилей новые

29.10.22.000

29.10.22.000

С
18

G

19

G

20

G

21

G
22

Средства
автотранспор
тные,
прицепы и
полуприцепы
29
Средства
автотранспор
тные,
прицепы и
полуприцепы
45
Услуги по
оптовой и
розничной
торговле и
услуги по
ремонту
автотранспор
тных средств
и мотоциклов
45
Торговля
оптовая и
розничная
автотранспор
тными
средствами и
мотоциклами
и их ремонт
45
Услуги по
оптовой и
розничной
торговле и
услуги по
ремонту
автотранспор
тных средств
и мотоциклов
47
Услуги по
розничной
торговле,

Средства
автотранспорт
ные

Средства
автотранспорт
ные

Автомобили
легковые

29.1
Средства
автотранспорт
ные

29.10
Средства
автотранспорт
ные

29.10.2
Автомобили
легковые

45.2
Услуги по
техническому
обслуживанию
и ремонту
автотранспорт
ных средств

45.20
Услуги по
техническому
обслуживанию
и ремонту
автотранспорт
ных средств

45.2
Техническое
обслуживание
и ремонт
автотранспорт
ных средств

45.20
Техническое
обслуживание
и ремонт
автотранспорт
ных средств

45.3
Услуги по
торговле
автомобильны
ми деталями,
узлами и
принадлежност
ями
47.4
Услуги по
розничной
торговле

47.41
Услуги по
розничной
торговле

45.20.3
Мойка
автотранспортных
средств,
полирование и
предоставление
аналогичных услуг

Средства транспортные с
двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим
объемом цилиндров более
1500 см3, новые
29.10.24
Средства автотранспортные
для перевозки людей прочие

Средства транспортные с
двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим объемом
цилиндров более 1500 см3,
новые
29.10.24.000
Средства автотранспортные для
перевозки людей прочие

Средства транспортные с
двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим
объемом цилиндров более
1500 см3, новые
29.10.24.000
Средства автотранспортные
для перевозки людей прочие

кроме
розничной
торговли
автотранспор
тными
средствами и
мотоциклами

информационн
ым и
коммуникацион
ным
оборудованием
в
специализиров
анных
магазинах

I

56
Услуги
общественно
го питания

56.2
Услуги по
поставке
продукции
общественного
питания и
обслуживанию
торжественных
мероприятий и
прочие услуги
по
обеспечению
питанием

N

81
Деятельност
ь по
обслуживани
ю зданий и
территорий

81.2
Деятельность
по чистке и
уборке

81.21
Деятельность
по общей
уборке зданий
81.22
Деятельность
по чистке и
уборке жилых
зданий и
нежилых
помещений
прочая
81.29
Деятельность
по чистке и
уборке прочая

85
Услуги в
области

85.3
Услуги по
профессионал

85.31
Услуги по
профессионал

23

24

Р
25

компьютерами,
периферийным
и устройствами
к ним и
программным
обеспечением
в
специализиров
анных
магазинах
56.29
Услуги по
обеспечению
питанием
прочие

56.29.1
Услуги по
обеспечению
питанием,
осуществляемые
по договору

56.29.19
Услуги по обеспечению
питанием, осуществляемые по
договору, прочие Эта
группировка включает: - услуги
по приготовлению и поставке
питания, предоставляемые на
основе договорных соглашений
с заказчиком на определенный
период времени, например
концессии на обеспечение
питанием во время спортивных
мероприятий и т.п. Эта
группировка не включает: услуги столовых, см. 56.29.20

85.31.1
Услуги по
профессионально

85.31.11
Услуги по профессиональному
обучению

85.31.11.000
Услуги по профессиональному
обучению

Р

26

образования
Эта
группировка
также
включает: специальное
обучение
учеников,
страдающих
физическими
или
психическим
и
недостатками
, на каждом
уровне
образования
85
Услуги в
области
образования
Эта
группировка
также
включает: специальное
обучение
учеников,
страдающих
физическими
или
психическим
и
недостатками
, на каждом
уровне
образования

ьному
обучению

ьному
обучению

му обучению

85.4
Услуги по
дополнительно
му
образованию

85.42
Услуги по
дополнительно
му
профессионал
ьному
образованию

85.42.1
Услуги по
дополнительному
профессионально
му образованию

85.42.19
Услуги по дополнительному
профессиональному
образованию прочие Эта
группировка включает: - услуги
в области академического
обучения; - коррективные
курсы, предоставляемые
учебными центрами; - курсы
повышения профессиональной
квалификации; - услуги по
обучению скоростному чтению;
- услуги в области религиозного
обучения; - услуги по обучению
водных спасателей; - услуги по
тренировкам на выживание; услуги по обучению
ораторскому искусству; - услуги
по обучению работодателей и
работников вопросам охраны
труда; - услуги в области
образования, не поддающиеся
определению по уровню Эта
группировка не включает: услуги по научноэкспериментальным
исследованиям в
общественных и гуманитарных

науках, см. 72.20.1

5. Филиал по Южному федеральному округу
№
п/п

Раздел

Класс

Подкласс

Группа

Подгруппа

Вид

G

45
Услуги по
оптовой и
розничной
торговле и
услуги по
ремонту
автотранспор
тных средств
и мотоциклов
45
Услуги по
оптовой и
розничной
торговле и
услуги по
ремонту
автотранспор
тных средств
и мотоциклов
45
Услуги по
оптовой и
розничной
торговле и
услуги по
ремонту
автотранспор
тных средств
и мотоциклов
45
Услуги по
оптовой и
розничной
торговле и
услуги по
ремонту

45.2
Услуги по
техническому
обслуживанию
и ремонту
автотранспортн
ых средств

45.20
Услуги по
техническому
обслуживанию и
ремонту
автотранспортн
ых средств

45.2
Услуги по
техническому
обслуживанию
и ремонту
автотранспортн
ых средств

45.20
Услуги по
техническому
обслуживанию и
ремонту
автотранспортн
ых средств

45.20.11
Услуги по обычному
(текущему) техническому
обслуживанию и ремонту
легковых автомобилей и
легких грузовых
автотранспортных средств,
кроме услуг по ремонту
электрооборудования, шин и
кузовов
45.20.13
Услуги по ремонту шин
легковых автомобилей и
легких грузовых
автотранспортных средств,
включая регулировку и
балансировку колес

45.2
Услуги по
техническому
обслуживанию
и ремонту
автотранспортн
ых средств

45.20
Услуги по
техническому
обслуживанию и
ремонту
автотранспортн
ых средств

45.3
Услуги по
торговле
автомобильны
ми деталями,
узлами и
принадлежност

45.32
Услуги по
розничной
торговле
автомобильным
и деталями,
узлами и

45.20.1
Услуги по
техническому
обслуживанию и
ремонту
легковых
автомобилей и
легких грузовых
автотранспортны
х средств
45.20.1
Услуги по
техническому
обслуживанию и
ремонту
легковых
автомобилей и
легких грузовых
автотранспортны
х средств
45.20.1
Услуги по
техническому
обслуживанию и
ремонту
легковых
автомобилей и
легких грузовых
автотранспортны
х средств
45.32.1
Услуги по
розничной
торговле
автомобильными
деталями,
узлами и

1

G

2

G

3

G
4

Категория
45.20.11.000
Услуги по обычному (текущему)
техническому обслуживанию и
ремонту легковых автомобилей и
легких грузовых автотранспортных
средств, кроме услуг по ремонту
электрооборудования, шин и
кузовов
45.20.13.000
Услуги по ремонту шин легковых
автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств,
включая регулировку и
балансировку колес

Подкатегория
45.20.11.000
Услуги по обычному
(текущему) техническому
обслуживанию и ремонту
легковых автомобилей и
легких грузовых
автотранспортных средств,
кроме услуг по ремонту
электрооборудования, шин и
кузовов
45.20.13.000
Услуги по ремонту шин
легковых автомобилей и
легких грузовых
автотранспортных средств,
включая регулировку и
балансировку колес

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

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

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

45.32.11
Услуги по розничной торговле
автомобильными шинами в
специализированных
магазинах

45.32.11.000
Услуги по розничной торговле
автомобильными шинами в
специализированных магазинах

45.32.11.000
Услуги по розничной
торговле автомобильными
шинами в
специализированных
магазинах

автотранспор
тных средств
и мотоциклов

ями

принадлежностя
ми

G

45
Услуги по
оптовой и
розничной
торговле и
услуги по
ремонту
автотранспор
тных средств
и мотоциклов

45.3
Услуги по
торговле
автомобильны
ми деталями,
узлами и
принадлежност
ями

45.32
Услуги по
розничной
торговле
автомобильным
и деталями,
узлами и
принадлежностя
ми

G

46
Услуги по
оптовой
торговле,
кроме
оптовой
торговли
автотранспор
тными
средствами и
мотоциклами

46.4
Услуги по
оптовой
торговле
непродовольст
венными
потребительск
ими товарами

46.42
Услуги по
оптовой
торговле
одеждой и
обувью

принадлежностя
ми в
специализирова
нных магазинах
45.32.1
Услуги по
розничной
торговле
автомобильными
деталями,
узлами и
принадлежностя
ми в
специализирова
нных магазинах
46.42.1
Услуги по
оптовой
торговле
одеждой и
обувью

G

46
Услуги по
оптовой
торговле,
кроме
оптовой
торговли
автотранспор
тными
средствами и
мотоциклами
47
Услуги по
розничной
торговле,
кроме

46.4
Услуги по
оптовой
торговле
непродовольст
венными
потребительск
ими товарами

46.42
Услуги по
оптовой
торговле
одеждой и
обувью

47.1
Услуги по
розничной
торговле в
неспециализир

47.19
Услуги по прочей
розничной
торговле в
неспециализиро

5

6

7

G
8

45.32.12
Услуги по розничной торговле
прочими автомобильными
деталями, узлами и
принадлежностями в
специализированных
магазинах

45.32.12.000
Услуги по розничной торговле
прочими автомобильными
деталями, узлами и
принадлежностями в
специализированных магазинах

45.32.12.000
Услуги по розничной
торговле прочими
автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями
в специализированных
магазинах

46.42.11
Услуги по оптовой торговле
одеждой

46.42.11.110
Услуги по оптовой торговле
одеждой, включая спортивную,
кроме нательного белья Эта
группировка включает: - услуги по
оптовой торговле форменной,
специальной и рабочей одеждой; одеждой из натуральной кожи Эта
группировка не включает: - услуги
по оптовой торговле одеждой из
натурального меха, см.
46.42.11.130

46.42.1
Услуги по
оптовой
торговле
одеждой и
обувью

46.42.12
Услуги по оптовой торговле
обувью

46.42.12.000
Услуги по оптовой торговле обувью

46.42.11.110
Услуги по оптовой торговле
одеждой, включая
спортивную, кроме
нательного белья Эта
группировка включает: услуги по оптовой торговле
форменной, специальной и
рабочей одеждой; - одеждой
из натуральной кожи Эта
группировка не включает: услуги по оптовой торговле
одеждой из натурального
меха, см. 46.42.11.130
46.42.12.000
Услуги по оптовой торговле
обувью

47.19.1
Услуги по
розничной
торговле
большим

47.19.10
Услуги по розничной торговле
большим товарным
ассортиментом с
преобладанием

47.19.10.000
Услуги по розничной торговле
большим товарным ассортиментом
с преобладанием
непродовольственных товаров в

47.19.10.000
Услуги по розничной
торговле большим товарным
ассортиментом с
преобладанием

розничной
торговли
автотранспор
тными
средствами и
мотоциклами

ованных
магазинах

ванных
магазинах

G

47
Услуги по
розничной
торговле,
кроме
розничной
торговли
автотранспор
тными
средствами и
мотоциклами

47.41
Услуги по
розничной
торговле
компьютерами,
периферийными
устройствами к
ним и
программным
обеспечением в
специализирова
нных магазинах

G

47
Услуги по
розничной
торговле,
кроме
розничной
торговли
автотранспор
тными
средствами и
мотоциклами

G

47
Услуги по
розничной
торговле,
кроме
розничной
торговли
автотранспор
тными
средствами и
мотоциклами

47.4
Услуги по
розничной
торговле
информационн
ым и
коммуникацион
ным
оборудованием
в
специализиров
анных
магазинах
47.4
Услуги по
розничной
торговле
информационн
ым и
коммуникацион
ным
оборудованием
в
специализиров
анных
магазинах
47.6
Услуги по
розничной
торговле
товарами
культурноразвлекательн
ого назначения
в
специализиров
анных

9

10

11

товарным
ассортиментом с
преобладанием
непродовольстве
нных товаров в
неспециализиро
ванных
магазинах
47.41.1
Услуги по
розничной
торговле
компьютерами в
специализирова
нных магазинах

непродовольственных
товаров в
неспециализированных
магазинах

неспециализированных магазинах

непродовольственных
товаров в
неспециализированных
магазинах

47.41.10
Услуги по розничной торговле
компьютерами в
специализированных
магазинах

47.41.10.000
Услуги по розничной торговле
компьютерами в
специализированных магазинах

47.41.10.000
Услуги по розничной
торговле компьютерами в
специализированных
магазинах

47.41
Услуги по
розничной
торговле
компьютерами,
периферийными
устройствами к
ним и
программным
обеспечением в
специализирова
нных магазинах

47.41.2
Услуги по
розничной
торговле
программным
обеспечением в
специализирова
нных магазинах

47.41.20
Услуги по розничной торговле
программным обеспечением
в специализированных
магазинах

47.41.20.000
Услуги по розничной торговле
программным обеспечением в
специализированных магазинах

47.41.20.000
Услуги по розничной
торговле программным
обеспечением в
специализированных
магазинах

47.62
Услуги по
розничной
торговле
газетами и
канцелярскими
товарами в
специализирова
нных магазинах

47.62.2
Услуги по
розничной
торговле
писчебумажным
ии
канцелярскими
товарами в
специализирова
нных магазинах

47.62.20
Услуги по розничной торговле
писчебумажными и
канцелярскими товарами в
специализированных
магазинах

47.62.20.000
Услуги по розничной торговле
писчебумажными и канцелярскими
товарами в специализированных
магазинах

47.62.20.000
Услуги по розничной
торговле писчебумажными и
канцелярскими товарами в
специализированных
магазинах

J

58
Услуги
издательские

J

61
Услуги
телекоммуни
кационные

12

13

магазинах
58.1
Услуги по
изданию книг,
периодических
изданий и
прочие
издательские
услуги
61.1
Услуги
телекоммуника
ционные
проводные

58.19
Услуги в области
издательской
деятельности
прочие

58.19.1
Услуги в области
печатания
издательской
продукции
прочие

58.19.13
Картинки переводные
(декалькомания) и календари
печатные

61.10
Услуги
телекоммуникац
ионные
проводные

61.10.1
Услуги
фиксированной
телефонной
связи

61.10.11
Услуги фиксированной
телефонной связи предоставление доступа и
телефонные соединения Эта
группировка включает: обеспечение доступа к
фиксированной телефонной
сети связи общего
пользования; предоставление абонентской
линии в постоянное
пользование; предоставление местных,
внутризоновых,
междугородных и
международных телефонных
соединений для передачи
голосовой информации,
факсимильных сообщений и
данных с использованием
пользовательского
оконечного оборудования Эта
группировка не включает: предоставление
дополнительных видов
обслуживания в
фиксированной телефонной
связи за отдельную плату, см.
61.10.12; - предоставление
услуг фиксированной
телефонной связи в
выделенных сетях связи, см.
61.10.13; - предоставление
другим операторам услуг
присоединения и пропуска

58.19.13.120
Календари печатные

58.19.13.120
Календари печатные

J

14

62 Продукты
программные
и услуги по
разработке
программног
о
обеспечения;
консультацио
нные и
аналогичные
услуги в
области
информацио
нных
технологий

62.0 Продукты
программные и
услуги по
разработке
программного
обеспечения;
консультацион
ные и
аналогичные
услуги в
области
информационн
ых технологий

62.02
Услуги
консультативные
, связанные с
компьютерной
техникой Эта
группировка не
включает: услуги,
осуществляемые
по договору,
согласно
которому
консультативные
услуги связаны с
проектирование
м и разработкой
решения в
области
информационны
х технологий
(web-сайта, базы
данных,
конкретного
приложения,
сети и т.д.), см.
услуги по
проектированию
и разработке
соответствующе
й
информационно
й технологии в
группировке
62.01.1; консультировани
е по вопросам,
связанным со
стратегией
бизнеса,

62.02.2
Услуги
консультативные
по вопросам
систем и
программному
обеспечению

трафика в сетях
фиксированной телефонной
связи, см. 61.10.20; - аренду
оконечной аппаратуры, см.
77.39.14
62.02.20
Услуги консультативные по
вопросам систем и
программному обеспечению
Эта группировка включает: предоставление
консультативных услуг или
экспертного заключения по
вопросам информационных
технологий, связанных с
системами информационных
технологий и программным
обеспечением, таких как:
консультации по таким
вопросам, как требования к
программному обеспечению и
его закупки, консультации по
вопросам безопасности
систем

62.02.20.140
Услуги по подготовке
компьютерных систем к
эксплуатации
62.02.20.190
Услуги консультативные в области
компьютерных технологий прочие

62.02.20.140
Услуги по подготовке
компьютерных систем к
эксплуатации
62.02.20.190
Услуги консультативные в
области компьютерных
технологий прочие

J

62 Продукты
программные
и услуги по
разработке
программног
о
обеспечения;
консультацио
нные и
аналогичные
услуги в
области
информацио
нных
технологий

62.0 Продукты
программные и
услуги по
разработке
программного
обеспечения;
консультацион
ные и
аналогичные
услуги в
области
информационн
ых технологий

J

62 Продукты
программные
и услуги по
разработке
программног
о
обеспечения;
консультацио

62.0 Продукты
программные и
услуги по
разработке
программного
обеспечения;
консультацион
ные и

15

16

например
консультировани
е по разработке
стратегии
электронной
торговли, см.
70.22.11
62.03 Услуги по
управлению
компьютерным
оборудованием
62.09 Услуги в
области
информационны
х технологий
прочие и
компьютерные
услуги
62.03
Услуги по
управлению
компьютерным
оборудованием

62.09
Услуги в области
информационны
х технологий
прочие и
компьютерные
услуги

62.03.1
Услуги по
управлению
компьютерным
оборудованием
Эта группировка
включает: услуги по
управлению и
контролю
инфраструктуры
информационны
х технологий
клиента, включая
аппаратное
оборудование,
программное
обеспечение и
сети
62.09.1
Услуги по
установке
компьютеров и
периферийного
оборудования

62.03.11
Услуги по управлению сетями
Эта группировка включает: услуги по управлению и
контролю коммуникационных
сетей и взаимосвязанного
аппаратного оборудования
для диагностики проблем
сети и сбора статистических
данных о емкости сети и
использованию для
управления сетевым потоком
и его точной настройки
Данные услуги также
включают удаленное
управление системами
безопасности или
предоставление услуг,
связанных с безопасностью
62.09.10
Услуги по установке
компьютеров и
периферийного оборудования
Эта группировка не включает:
- услуги по установке
универсальных электронных
вычислительных машин, см.

62.03.11.000
Услуги по управлению сетями

62.03.11.000
Услуги по управлению
сетями

62.09.10.000
Услуги по установке компьютеров и
периферийного оборудования

62.09.10.000
Услуги по установке
компьютеров и
периферийного
оборудования

J

17

нные и
аналогичные
услуги в
области
информацио
нных
технологий
62 Продукты
программные
и услуги по
разработке
программног
о
обеспечения;
консультацио
нные и
аналогичные
услуги в
области
информацио
нных
технологий

аналогичные
услуги в
области
информационн
ых технологий
62.0 Продукты
программные и
услуги по
разработке
программного
обеспечения;
консультацион
ные и
аналогичные
услуги в
области
информационн
ых технологий

33.20.39

62.09
Услуги в области
информационны
х технологий
прочие и
компьютерные
услуги

62.09.2
Услуги в области
информационны
х технологий и
компьютерные
услуги прочие,
не включенные в
другие
группировки

62.09.20
Услуги в области
информационных технологий
и компьютерные услуги
прочие, не включенные в
другие группировки Эта
группировка включает: услуги по восстановлению
данных, т.е. восстановление
данных клиента с
поврежденного или
нестабильного накопителя на
жестких дисках или прочего
носителя памяти, или
предоставление резервного
компьютерного оборудования
и дубликата программного
обеспечения в отдельном
месте с целью
предоставления клиенту
возможности переместить
постоянный персонал для
возобновления и поддержки
повседневных
компьютеризованных работ в
случае чрезвычайного
происшествия, такого как
пожар или наводнение; услуги по установке
программного обеспечения; прочие услуги по технической
поддержке в области
информационных технологий,
не включенные в другие
группировки Эта группировка
не включает: - услуги в
области компьютерного
программирования, см.

62.09.20.120
Услуги по установке программного
обеспечения

62.09.20.120
Услуги по установке
программного обеспечения

М

73
Услуги
рекламные и
услуги по
исследовани
ю
конъюнктуры
рынка

73.1
Услуги
рекламные

73.12
Услуги по
представительст
ву в средствах
массовой
информации

N

81
Услуги по

81.2
Услуги по

81.21
Услуги по общей

18

19

73.12.1
Услуги по
продаже места
для рекламы за
вознаграждение
или на
договорной
основе Эта
группировка
включает: услуги по
продаже или
лизингу места
или времени для
рекламы за
вознаграждение
или на
договорной
основе; - услуги
агентств по
покупке у
средств
информации
места или
времени по
поручению
рекламодателей
или рекламных
агентств Эта
группировка не
включает: услуги по связям
с
общественность
юи
коммуникации,
см. 70.21.10
81.21.1
Услуги по общей

62.01.1; - консультативные
услуги в области
информационных технологий,
см. 62.02; - услуги по
обработке данных и
размещению, см. 63.11.1
73.12.11
Услуги по продаже места для
рекламы в печатных
средствах информации за
вознаграждение или на
договорной основе Эта
группировка не включает: услуги по продаже места для
рекламы в печатных
средствах информации
издателями, см. раздел 58

73.12.11.000
Услуги по продаже места для
рекламы в печатных средствах
информации за вознаграждение
или на договорной основе

73.12.11.000
Услуги по продаже места
для рекламы в печатных
средствах информации за
вознаграждение или на
договорной основе

81.21.10
Услуги по общей уборке

81.21.10.000
Услуги по общей уборке зданий

81.21.10.000
Услуги по общей уборке

обслуживани
ю зданий и
территорий

чистке и уборке

уборке зданий

уборке зданий

зданий Эта группировка
включает: - услуги по уборке и
обслуживанию жилых домов
или зданий коммерческого,
административного и
промышленного назначения:
услуги по мытью и натирке
полов, услуги по чистке стен
внутри помещения, услуги по
полировке мебели прочие,
услуги по обслуживанию
зданий и сооружений,
включая мелкий ремонт Эта
группировка не включает: специализированные услуги
по чистке и уборке внутри
помещений, такие как чистка
дымоходов, чистка каминов,
печек, печей,
мусоросжигателей, котлов,
вентиляционных
трубопроводов, вытяжных
устройств, см. 81.22.1

зданий

6. Филиал по Приволжскому федеральному округу
№
п/п

1

Раздел

Класс

Подкласс

Группа

Подгруппа

Вид

Категория

Подкатегория

С

10 Продукты
пищевые

10.1
Мясо и мясная
пищевая
продукция

10.11
Мясо
переработанное
и
консервированно
е

10.11.2
Субпродукты
пищевые
крупного
рогатого скота,
свиные, бараньи,
козьи, лошадей,
ослов, мулов,
лошаков и
прочих животных
семейства
лошадиных,
оленьи и прочих
животных
семейства

10.11.20
Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных
семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или охлажденные,
в том числе для детского
питания

10.11.20.110
Субпродукты пищевые крупного
рогатого скота парные, остывшие
или охлажденные

10.11.20.110
Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота
парные, остывшие или
охлажденные

С

11
Напитки

11.0
Напитки

С

15
Кожа и
изделия из
кожи

С

17
Бумага и
изделия из
бумаги

15.1
Кожа дубленая
и выделанная;
чемоданы,
сумки дамские,
изделия
шорноседельные и
упряжь; меха
выделанные и
окрашенные
17.1
Целлюлоза,
бумага и
картон

С

18
Услуги
печатные и
услуги по
копированию
звуко- и
видеозаписе
й, а также
программных
средств
21

2

3

11.07
Напитки
безалкогольные;
минеральные
воды и прочие
питьевые воды в
бутылках
15.11
Кожа дубленая и
выделанная;
меха
выделанные и
окрашенные

17.12
Бумага и картон

6

С

11.07.19
Напитки безалкогольные
прочие

15.11.1 Шкурки
меховые
дубленые или
выделанные

15.11.10
Шкурки меховые дубленые
или выделанные

17.12.14
Бумага прочая и картон для
графических целей

21.20.10

18.1
Услуги
полиграфическ
ие и услуги,
связанные с
печатанием

18.12
Услуги печатные
прочие

17.12.1
Бумага газетная,
бумага ручного
отлива и прочая
бумага
немелованная
или картон для
графических
целей
18.12.1
Услуги печатные
прочие

21.2

21.20 Препараты

21.20.1

4

5

оленьих
(оленевых)
парные,
остывшие или
охлажденные, в
том числе для
детского питания
11.07.1
Воды
минеральные и
безалкогольные
напитки

11.07.19.190
Напитки безалкогольные прочие,
не включенные в другие
группировки

17.12.14.110
Бумага для печати

11.07.19.190
Напитки безалкогольные
прочие, не включенные в
другие группировки

Средства
лекарственн
ые и
материалы,
применяемы
ев
медицинских
целях
22
Изделия
резиновые и
пластмассов
ые

Препараты
лекарственные
и материалы,
применяемые
в медицинских
целях

лекарственные и
материалы,
применяемые в
медицинских
целях

Препараты
лекарственные

Препараты лекарственные

22.1
Изделия
резиновые

22.11.1
Шины, покрышки
и камеры
резиновые
новые

22.11.11
Шины и покрышки
пневматические для легковых
автомобилей новые

22.11.11.000
Шины и покрышки пневматические
для легковых автомобилей новые

С

22
Изделия
резиновые и
пластмассов
ые

22.1
Изделия
резиновые

22.11.1
Шины, покрышки
и камеры
резиновые
новые

29
Средства
автотранспор
тные,
прицепы и
полуприцепы
29
Средства
автотранспор
тные,
прицепы и
полуприцепы
31
Мебель

29.1
Средства
автотранспорт
ные
29.1
Средства
автотранспорт
ные

29.10
Средства
автотранспортны
е

29.10.2
Автомобили
легковые

22.11.13
Шины и покрышки
пневматические для
автобусов, грузовых
автомобилей или для
использования в авиации
новые
29.10.22
Средства транспортные с
двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим
объемом цилиндров более
1500 см3, новые
29.10.24
Средства автотранспортные
для перевозки людей прочие

22.11.13.110
Шины и покрышки пневматические
для автобусов, троллейбусов и
грузовых автомобилей новые

С

22.11
Шины, покрышки
и камеры
резиновые;
восстановление
протекторов и
резиновых шин
22.11
Шины, покрышки
и камеры
резиновые;
восстановление
протекторов и
резиновых шин
29.10
Средства
автотранспортны
е

31.0
Мебель

31.01
Мебель для
офисов и
предприятий
торговли

31.01.1
Мебель для
офисов и
предприятий
торговли

31.01.11
Мебель металлическая для
офисов

31.01.11.120
Шкафы офисные металлические
31.01.11.150
Мебель для сидения,
преимущественно с металлическим
каркасом

31
Мебель

31.0
Мебель

31.01
Мебель для
офисов и
предприятий

31.01.1
Мебель для
офисов и
предприятий

31.01.12
Мебель деревянная для
офисов

31.01.12.110
Столы письменные деревянные
для офисов, административных
помещений

С
7

8

9

С
10

С
11

С
12

29.10.2
Автомобили
легковые

29.10.22.000
Средства транспортные с
двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим объемом
цилиндров более 1500 см3, новые
29.10.24.000
Средства автотранспортные для
перевозки людей прочие

29.10.22.000
Средства транспортные с
двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим
объемом цилиндров более
1500 см3, новые
29.10.24.000
Средства автотранспортные
для перевозки людей прочие

31.01.11.122
Шкафы архивные
металлические
31.01.11.150
Мебель для сидения,
преимущественно с
металлическим каркасом
31.01.12.110
Столы письменные
деревянные для офисов,
административных

торговли

торговли

помещений
31.01.12.130
Шкафы офисные деревянные
31.01.12.140
Стеллажи офисные деревянные
31.01.12.150
Тумбы офисные деревянные

С

32
Изделия
готовые
прочие

32.3
Товары
спортивные

32.30
Товары
спортивные

32.30.1
Товары
спортивные

С

33
Услуги по
ремонту и
монтажу
машин и
оборудовани
я

33.1
Услуги по
ремонту
металлоиздели
й, машин и
оборудования

33.12
Услуги по
ремонту
оборудования

С

33
Услуги по
ремонту и
монтажу
машин и
оборудовани
я
35
Электроэнерг
ия, газ, пар и
кондиционир
ование
воздуха

33.2
Услуги по
монтажу
промышленны
х машин и
оборудования

33.20
Услуги по
монтажу
промышленных
машин и
оборудования

33.12.1
Услуги по
ремонту и
техническому
обслуживанию
оборудования
общего
назначения
33.20.2
Услуги по
монтажу
оборудования
общего
назначения

35.1
Услуги по
производству,
передаче и
распределени
ю
электроэнергии

35.11
Электроэнергия

35.11.1
Электроэнергия

13

14

15

D

16

32.30.15
Снаряды, инвентарь и
оборудование прочие для
занятий спортом или для игр
на открытом воздухе;
плавательные бассейны и
бассейны для гребли
33.12.16
Услуги по ремонту и
техническому обслуживанию
офисных машин и
оборудования, кроме
компьютеров и
периферийного оборудования

31.01.12.190
Мебель офисная деревянная
прочая
32.30.15.110
Инвентарь для спортивных игр

31.01.12.140
Стеллажи офисные
деревянные
31.01.12.150
Тумбы офисные деревянные
31.01.12.190
Мебель офисная деревянная
прочая
32.30.15.113
Инвентарь для футбола и
ручного мяча

33.12.16.000
Услуги по ремонту и техническому
обслуживанию офисных машин и
оборудования, кроме компьютеров
и периферийного оборудования

33.12.16.000
Услуги по ремонту и
техническому обслуживанию
офисных машин и
оборудования, кроме
компьютеров и
периферийного оборудования

33.20.29
Услуги по монтажу прочего
оборудования общего
назначения, не включенного в
другие группировки

33.20.29.000
Услуги по монтажу прочего
оборудования общего назначения,
не включенного в другие
группировки

33.20.29.000
Услуги по монтажу прочего
оборудования общего
назначения, не включенного в
другие группировки

35.11.10
Электроэнергия Эта
группировка включает: электроэнергию, такую как
произведенная
теплоэлектроцентралями,
атомными, газотурбинными,
дизельными
электростанциями,
гидроэлектростанциями и
прочую энергию от

35.11.10.110
Электроэнергия, произведенная
электростанциями общего
назначения

35.11.10.111 Электроэнергия,
произведенная
конденсационными
электростанциями (КЭС)
общего назначения
35.11.10.112 Электроэнергия,
произведенная
теплоэлектроцентралями
(ТЭЦ) общего назначения

возобновляемых источников
К

17

К

18

М
19

65
Услуги по
страхованию,
перестрахова
нию и
негосударств
енному
пенсионному
обеспечению
, кроме
обязательног
о
социального
обеспечения
65
Услуги по
страхованию,
перестрахова
нию и
негосударств
енному
пенсионному
обеспечению
, кроме
обязательног
о
социального
обеспечения

65.1
Услуги по
страхованию

65.11
Услуги по
страхованию
жизни

65.11.1
Услуги по
страхованию
жизни

65.1
Услуги по
страхованию

65.12
Услуги по
страхованию,
кроме
страхования
жизни

65.12.2
Услуги по
страхованию
автотранспортны
х средств

73
Услуги
рекламные и
услуги по
исследовани
ю
конъюнктуры

73.1
Услуги
рекламные

73.11
Услуги,
предоставляемы
е рекламными
агентствами

73.11.1
Услуги,
предоставляемы
е рекламными
агентствами

65.12.21
Услуги по страхованию
гражданской ответственности
владельцев
автотранспортных средств
Эта группировка включает: услуги по приему на
страхование в соответствии с
полисами, покрывающими
всю ответственность,
связанную с пользованием
автотранспортных средств на
суше, включая средства,
предназначенные для
перевозки платных
пассажиров или грузов Эта
группировка не включает: гражданскую
ответственность, связанную с
использованием
железнодорожного
подвижного состава, см.
65.12.31
73.11.11
Набор рекламных услуг
полный Эта группировка
включает: - предоставление
полного ассортимента
рекламных услуг, включая
услуги по подготовке,

65.12.21.000
Услуги по страхованию
гражданской ответственности
владельцев автотранспортных
средств

65.12.21.000
Услуги по страхованию
гражданской ответственности
владельцев
автотранспортных средств

73.11.11.000
Набор рекламных услуг полный

73.11.11.000
Набор рекламных услуг
полный

рынка

М
20

P

21

74
Услуги
профессиона
льные,
научные и
технические,
прочие
85
Услуги в
области
образования
Эта
группировка
также
включает: специальное

74.2
Услуги в
области
фотографии

74.20
Услуги в области
фотографии

85.4
Услуги по
дополнительно
му
образованию

85.42
Услуги по
дополнительном
у
профессиональн
ому
образованию

74.20.1
Фотопластинки и
фотопленки,
кроме
кинопленок,
экспонированны
е
85.42.1
Услуги по
дополнительном
у
профессиональн
ому
образованию

созданию и размещению
рекламы, такие как: выбор
информационных средств
для размещения рекламы,
оформление рекламных
объявлений, иллюстраций,
плакатов и т.д.; - написание
сценариев рекламных
роликов, размещение в
средствах массовой
информации, подготовка
рекламных образцов или
фильмов (без их
изготовления); - организация
рекламных кампаний прямого
маркетинга или кампаний
прямой почтовой рекламы
Эта группировка не включает:
- производство и размещение
рекламных роликов для
стимулирования сбыта или
рекламирования, см.
59.11.12; - услуги по связям с
общественностью, см.
70.21.10; - услуги по изучению
конъюнктуры рынка, см.
73.20.11; - услуги в области
фотографии, связанные с
рекламой, см. 74.20.22
74.20.12
Фотопластинки и фотопленки,
экспонированные и
проявленные, для
полиграфического
воспроизведения

74.20.12.000
Фотопластинки и фотопленки,
экспонированные и проявленные,
для полиграфического
воспроизведения

74.20.12.000 Фотопластинки и
фотопленки,
экспонированные и
проявленные, для
полиграфического
воспроизведения

S

22

обучение
учеников,
страдающих
физическими
или
психическим
и
недостатками
, на каждом
уровне
образования
94
Услуги
общественны
х
организаций

94.1
Услуги
коммерческих,
предпринимате
льских и
профессионал
ьных
организаций

94.11
Услуги,
предоставляемы
е коммерческими
и
предпринимател
ьскими
членскими
организациями

94.11.1
Услуги,
предоставляемы
е коммерческими
и
предпринимател
ьскими
членскими
организациями

94.11.10
Услуги, предоставляемые
коммерческими и
предпринимательскими
членскими организациями
Эта группировка включает: услуги по представительству,
услуги, связанные с
переговорами, услуги по
распространению
информации и аналогичные
услуги, оказываемые
коммерческими и
предпринимательскими
членскими организациями,
интересы членов которых
сосредоточены на
обеспечении развития и
процветания
предпринимательства или
торговли в общей или
специальной отрасли,
включая торговые палаты
Эта группировка не включает:
- услуги по связям с
общественностью,
оказываемые другими
лицами от имени
объединения, см. 70.21.10; услуги, предоставляемые
профессиональными
союзами, см. 94.20.10

94.11.10.000
Услуги, предоставляемые
коммерческими и
предпринимательскими членскими
организациями

94.11.10.000
Услуги, предоставляемые
коммерческими и
предпринимательскими
членскими организациями

7. Филиал по Уральскому федеральному округу
№
п/п

Раздел

Класс

Подкласс

Группа

Подгруппа

Вид

Категория

Подкатегория

С

10
Продукты
пищевые

10.1
Мясо и мясная
пищевая
продукция

10.11
Мясо
переработанное
и
консервированно
е

10.11.20
Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных
семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или охлажденные,
в том числе для детского
питания

10.11.20.110
Субпродукты пищевые крупного
рогатого скота парные, остывшие
или охлажденные

10.11.20.110
Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота
парные, остывшие или
охлажденные

С

10
Продукты
пищевые

10.1
Мясо и мясная
пищевая
продукция

10.11
Мясо
переработанное
и
консервированно
е

10.11.2
Субпродукты
пищевые
крупного
рогатого скота,
свиные, бараньи,
козьи, лошадей,
ослов, мулов,
лошаков и
прочих животных
семейства
лошадиных,
оленьи и прочих
животных
семейства
оленьих
(оленевых)
парные,
остывшие или
охлажденные, в
том числе для
детского питания
10.11.3
Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в
том числе для
детского питания

10.11.31
Мясо крупного рогатого скота
(говядина и телятина)
замороженное, в том числе
для детского питания

10.11.31.140
Субпродукты пищевые крупного
рогатого скота замороженные

10.11.31.140
Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота
замороженные

С

10
Продукты
пищевые

10.61
Продукция
мукомольнокрупяного
производства

10.61.3
Крупа, мука
грубого помола,
гранулы и
прочие продукты
из зерновых
культур

10.61.32
Крупа, мука грубого помола и
гранулы из зерновых культур,
не включенные в другие
группировки

10.61.32.110
Крупа из зерновых культур, не
включенная в другие группировки

10.61.32.111
Крупа овсяная
10.61.32.114
Пшено

С

10
Продукты

10.6
Продукция
мукомольнокрупяного
производства,
крахмалы и
крахмалопроду
кты
10.8
Продукты

10.81.1
Сахар-сырец,

10.81.11
Сахар-сырец свекловичный

10.81.11.110
Сахар-сырец свекловичный в

10.81.11.110
Сахар-сырец свекловичный в

1

2

3

4

10.81
Сахар

пищевые

С

10
Продукты
пищевые

пищевые прочие

10.8
Продукты
пищевые прочие

10.81
Сахар

5

С

10
Продукты
пищевые

10.8
Продукты
пищевые прочие

10.81
Сахар

6

10.81.1
Сахар-сырец,
сахар белый
свекловичный или
тростниковый,
сироп и сахар
кленовые,
меласса

10.81.13
Сахар рафинированный
свекловичный или
тростниковый со
вкусоароматическими или
красящими добавками;
кленовый сахар и кленовый
сироп

твердом состоянии
10.81.11.120
Сахар-сырец тростниковый в
твердом состоянии
10.81.12.110
Сахар белый свекловичный в
твердом состоянии без
вкусоароматических или красящих
добавок
10.81.12.120
Сахар белый тростниковый в
твердом состоянии без
вкусоароматических или красящих
добавок
10.81.13.110
Сахар белый свекловичный в
твердом состоянии со
вкусоароматическими или
красящими добавками
10.81.13.120
Сахар белый тростниковый в
твердом состоянии со
вкусоароматическими или
красящими добавками
10.82.22.110
Шоколад в упакованном виде
10.82.22.120
Изделия шоколадные

С

10
Продукты
пищевые

10.8
10.82
Продукты
Какао, шоколад и
пищевые прочие
изделия
кондитерские
сахаристые

10.82.2
Шоколад и
кондитерские
сахаристые
изделия

10.82.22
Шоколад и пищевые продукты,
содержащие какао (кроме
подслащенного какаопорошка), в упакованном виде

С

10
Продукты
пищевые

10.8
10.82
Продукты
Какао, шоколад и
пищевые прочие
изделия
кондитерские
сахаристые

10.82.2
Шоколад и
кондитерские
сахаристые
изделия

10.82.23
Изделия кондитерские
сахаристые (включая белый
шоколад), не содержащие
какао

10.82.23.110
Шоколад белый

С

10
Продукты
пищевые

10.8
Продукты
пищевые прочие

10.83.1
Чай и кофе
обработанные

10.83.11
Кофе без кофеина и кофе
жареный

10.83.11.110
Кофе без кофеина
10.83.11.120
Кофе жареный

7

8

9

сахар белый
или тростниковый в твердом
свекловичный или
состоянии
тростниковый,
сироп и сахар
кленовые,
меласса
10.81.1
10.81.12
Сахар-сырец,
Сахар белый свекловичный
сахар белый
или тростниковый и химически
свекловичный или
чистая сахароза в твердом
тростниковый,
состоянии без
сироп и сахар
вкусоароматических или
кленовые,
красящих добавок
меласса

10.83
Чай и кофе
обработанные

твердом состоянии
10.81.11.120
Сахар-сырец тростниковый в
твердом состоянии
10.81.12.110
Сахар белый свекловичный в
твердом состоянии без
вкусоароматических или
красящих добавок
10.81.12.120
Сахар белый тростниковый в
твердом состоянии без
вкусоароматических или
красящих добавок
10.81.13.110
Сахар белый свекловичный в
твердом состоянии со
вкусоароматическими или
красящими добавками
10.81.13.120
Сахар белый тростниковый в
твердом состоянии со
вкусоароматическими или
красящими добавками

С

10
Продукты
пищевые

10.8
Продукты
пищевые прочие

10.83
Чай и кофе
обработанные

10.83.1
Чай и кофе
обработанные

10.83.12
10.83.12.110
Заменители кофе; экстракты,
Заменители кофе
эссенции и концентраты кофе
10.83.12.120
или заменителей кофе; шелуха Экстракты, эссенции и концентраты
кофейная и оболочки зерен
кофе или заменителей кофе
кофе
10.83.12.130
Шелуха кофейная и оболочки зерен
кофе

С

10
Продукты
пищевые

10.8
Продукты
пищевые прочие

10.83
Чай и кофе
обработанные

10.83.1
Чай и кофе
обработанные

10.83.13
10.83.13.110
Чай зеленый
Чай зеленый (неферментированный)
(неферментированный), чай
в упаковках массой не более 3 кг
черный (ферментированный) и
чай частично
10.83.13.120
ферментированный, в
Чай черный (ферментированный) в
упаковках массой не более 3 кг
упаковках массой не более 3 кг

10

11
10.83.13.130
Чай частично ферментированный в
упаковках массой не более 3 кг

С

11
Напитки

11.0
Напитки

С

11
Напитки

11.0
Напитки

С

14
Одежда

14.1
Одежда, кроме
одежды из меха

С

14

14.1

12

13

14
15

11.07
Напитки
безалкогольные;
минеральные
воды и прочие
питьевые воды в
бутылках
11.07
Напитки
безалкогольные;
минеральные
воды и прочие
питьевые воды в
бутылках
14.12 Спецодежда

11.07.1
Воды
минеральные и
безалкогольные
напитки

11.07.11
Воды минеральные и
газированные,
неподслащенные и
неароматизированные

11.07.1
Воды
минеральные и
безалкогольные
напитки

11.07.19
Напитки безалкогольные
прочие

14.12.1
Спецодежда
мужская

14.12 Спецодежда

14.12.2

14.12.11
Комплекты, костюмы, куртки
(пиджаки) и блейзеры мужские
производственные и
профессиональные
14.12.21

10.83.12.110
Заменители кофе
10.83.12.120
Экстракты, эссенции и
концентраты кофе или
заменителей кофе
10.83.12.130
Шелуха кофейная и оболочки
зерен кофе
10.83.13.110
Чай зеленый
(неферментированный) в
упаковках массой не более 3
кг
10.83.13.120
Чай черный
(ферментированный) в
упаковках массой не более 3
кг
10.83.13.130
Чай частично
ферментированный в
упаковках массой не более 3
кг

14.12.11.110
Комплекты мужские
производственные и
профессиональные

14.12.11.110
Комплекты мужские
производственные и
профессиональные

14.12.21.110

14.12.21.110

Одежда

Одежда, кроме
одежды из меха

Спецодежда
женская

С

14
Одежда

14.1
Одежда, кроме
одежды из меха

14.14
Белье нательное

14.14.3 Футболки,
майки и прочие
нижние рубашки
трикотажные или
вязаные

С

14
Одежда

14.1
Одежда, кроме
одежды из меха

14.19
Одежда прочая и
аксессуары

14.19.4
Шляпы и прочие
головные уборы

16

17

С

14
Одежда

14.1
Одежда, кроме
одежды из меха

14.19
Одежда прочая и
аксессуары

14.19.4
Шляпы и прочие
головные уборы

18

G
19

45
Услуги по
оптовой и

45.2
Услуги по
техническому

45.20
Услуги по
техническому

45.20.3
Мойка
автотранспортных

Комплекты и костюмы, куртки
(жакеты) и блейзеры женские
производственные и
профессиональные
14.14.30
Футболки, майки и прочие
нижние рубашки трикотажные
или вязаные

Комплекты женские
производственные и
профессиональные

Комплекты женские
производственные и
профессиональные

14.14.30.110
Футболки трикотажные или вязаные
14.14.30.120
Майки и прочие нижние рубашки
трикотажные или вязаные

14.14.30.110
Футболки трикотажные или
вязаные
14.14.30.120
Майки и прочие нижние
рубашки трикотажные или
вязаные
14.19.42.141
Фуражки и кепи швейные
мужские или для мальчиков
14.19.42.151
Фуражки и кепи швейные
женские или для девочек

14.19.42
Шляпы и прочие головные
уборы, фетровые или
плетеные или изготовленные
путем соединения полосок из
различных материалов, или
трикотажные или вязаные, или
из кружевных полотен, или
прочих текстильных
материалов, изготовленные из
одного куска; сетки для волос
14.19.43
Уборы головные прочие, кроме
головных уборов из резины
или пластмасс, защитных
головных уборов и головных
уборов из асбеста; ленты для
шляп, подкладки, чехлы,
шляпные каркасы, шляпные
основы, козырьки и
подбородочные ремни для
головных уборов

14.19.42.140
Уборы головные швейные мужские
или для мальчиков

45.20.30
Мойка автотранспортных
средств, полирование и

45.20.30.000
Мойка автотранспортных средств,
полирование и аналогичные услуги

14.19.42.150
Уборы головные швейные женские
или для девочек

14.19.43.110
Уборы головные мужские или для
мальчиков меховые

14.19.43.120
Уборы головные женские или для
девочек меховые

14.19.43.115
Уборы головные мужские или
для мальчиков меховые
комбинированные с
шерстяными тканями (сукном)
14.19.43.123
Уборы головные женские или
для девочек меховые
комбинированные с
натуральной кожей
14.19.43.124
Уборы головные женские или
для девочек меховые
комбинированные с
искусственным мехом
14.19.43.129
Уборы головные женские или
для девочек меховые
комбинированные с другими
материалами
45.20.30.000
Мойка автотранспортных
средств, полирование и

G

20

G

21

G

22

G

23

розничной
торговле и
услуги по
ремонту
автотранспорт
ных средств и
мотоциклов
46
Услуги по
оптовой
торговле,
кроме оптовой
торговли
автотранспорт
ными
средствами и
мотоциклами
46
Услуги по
оптовой
торговле,
кроме оптовой
торговли
автотранспорт
ными
средствами и
мотоциклами
46
Услуги по
оптовой
торговле,
кроме оптовой
торговли
автотранспорт
ными
средствами и
мотоциклами
46
Услуги по
оптовой
торговле,
кроме оптовой
торговли
автотранспорт
ными

обслуживанию и обслуживанию и
ремонту
ремонту
автотранспортн автотранспортных
ых средств
средств

средств,
полирование и
аналогичные
услуги

46.2
46.21
46.21.1
Услуги по
Услуги по оптовой Услуги по оптовой
оптовой
торговле зерном, торговле зерном,
торговле
необработанным
семенами и
сельскохозяйств
табаком,
кормами для
енным сырьем и
семенами и
животных
живыми
кормами для
животными
животных

аналогичные услуги

аналогичные услуги

46.21.11
Услуги по оптовой торговле
зерном Эта группировка не
включает: - услуги по оптовой
торговле кормами для
сельскохозяйственных
животных, см. 46.21.14

46.21.11.000
Услуги по оптовой торговле зерном

46.21.11.000
Услуги по оптовой торговле
зерном

46.3
Услуги по
оптовой
торговле
пищевыми
продуктами,
напитками и
табачными
изделиями

46.32
46.32.1
Услуги по оптовой Услуги по оптовой
торговле мясом и торговле мясом и
мясными
мясными
продуктами
продуктами

46.32.11
Услуги по оптовой торговле
мясом (включая мясо птицы)

46.32.11.000
Услуги по оптовой торговле мясом
(включая мясо птицы)

46.32.11.000
Услуги по оптовой торговле
мясом (включая мясо птицы)

46.3
Услуги по
оптовой
торговле
пищевыми
продуктами,
напитками и
табачными
изделиями

46.36
46.36.1
Услуги по оптовой Услуги по оптовой
торговле сахаром, торговле сахаром,
шоколадом и
шоколадом и
сахаристыми
сахаристыми
кондитерскими
кондитерскими
изделиями
изделиями

46.36.11
Услуги по оптовой торговле
сахаром

46.36.11.000
Услуги по оптовой торговле сахаром

46.36.11.000
Услуги по оптовой торговле
сахаром

46.4
46.42
46.42.1
Услуги по
Услуги по оптовой Услуги по оптовой
оптовой
торговле одеждой торговле одеждой
торговле
и обувью
и обувью
непродовольств
енными
потребительски
ми товарами

46.42.11
Услуги по оптовой торговле
одеждой

46.42.11.110
Услуги по оптовой торговле
одеждой, включая спортивную,
кроме нательного белья Эта
группировка включает: - услуги по
оптовой торговле форменной,
специальной и рабочей одеждой; одеждой из натуральной кожи Эта

46.42.11.110
Услуги по оптовой торговле
одеждой, включая
спортивную, кроме
нательного белья Эта
группировка включает: услуги по оптовой торговле
форменной, специальной и

средствами и
мотоциклами

группировка не включает: - услуги по
оптовой торговле одеждой из
натурального меха, см. 46.42.11.130

46.42.11.120
Услуги по оптовой торговле
нательным бельем Эта группировка
также включает: - услуги по оптовой
торговле чулочно-носочными
изделиями
46.42.11.130
Услуги по оптовой торговле
изделиями из меха Эта группировка
включает: - услуги по оптовой
торговле меховыми шкурками и
изделиями; - одеждой и головными
уборами из натурального меха
46.42.11.140
Услуги по оптовой торговле
аксессуарами одежды и головными
уборами Эта группировка также
включает: - услуги по оптовой
торговле головными уборами из
натуральной кожи Эта группировка
не включает: - услуги по оптовой
торговле головными уборами из
натурального меха, см. 46.42.130
S

24

96
Услуги
персональные
прочие

96.0
Услуги
персональные
прочие

96.01
96.01.1
96.01.11
96.01.11.000
Услуги по стирке и Услуги по стирке и
Услуги по стирке с
Услуги по стирке с использованием
чистке (в том
чистке (в том
использованием машинмашин-автоматов, действующих при
числе химической) числе химической) автоматов, действующих при
опускании жетонов (монет)
изделий из тканей изделий из тканей опускании жетонов (монет) Эта
и меха
и меха
группировка включает: - услуги
по стирке текстильных изделий
с использованием машинавтоматов, действующих при
опускании жетонов (монет)

рабочей одеждой; - одеждой
из натуральной кожи Эта
группировка не включает: услуги по оптовой торговле
одеждой из натурального
меха, см. 46.42.11.130
46.42.11.120
Услуги по оптовой торговле
нательным бельем Эта
группировка также включает: услуги по оптовой торговле
чулочно-носочными
изделиями
46.42.11.130
Услуги по оптовой торговле
изделиями из меха Эта
группировка включает: услуги по оптовой торговле
меховыми шкурками и
изделиями; - одеждой и
головными уборами из
натурального меха
46.42.11.140
Услуги по оптовой торговле
аксессуарами одежды и
головными уборами Эта
группировка также включает: услуги по оптовой торговле
головными уборами из
натуральной кожи Эта
группировка не включает: услуги по оптовой торговле
головными уборами из
натурального меха, см.
46.42.130
96.01.11.000
Услуги по стирке с
использованием машинавтоматов, действующих при
опускании жетонов (монет)

S

25

S
26

N

27

N
28

96
Услуги
персональные
прочие

96.0
Услуги
персональные
прочие

96.01
96.01.1
96.01.12
96.01.12.000
Услуги по стирке и Услуги по стирке и Услуги химчистки (включая
Услуги химчистки (включая услуги по
чистке (в том
чистке (в том
услуги по чистке изделий из
чистке изделий из меха)
числе химической) числе химической)
меха) Эта группировка
изделий из тканей изделий из тканей
включает: - услуги по
и меха
и меха
химической чистке предметов
одежды и прочих текстильных
изделий, изделий из меха и
кожи
96
96.0
96.01
96.01.1
96.01.13
96.01.13.000
Услуги
Услуги
Услуги по стирке и Услуги по стирке и
Услуги по глажению Эта
Услуги по глажению
персональные персональные
чистке (в том
чистке (в том
группировка включает: - услуги
прочие
прочие
числе химической) числе химической)
по глажению предметов
изделий из тканей изделий из тканей одежды и прочих текстильных
и меха
и меха
изделий
81
81.2
81.21
81.21.1
81.21.10
81.21.10.000
Услуги по
Услуги по чистке Услуги по общей Услуги по общей Услуги по общей уборке зданий
Услуги по общей уборке зданий
обслуживанию
и уборке
уборке зданий
уборке зданий
Эта группировка включает: зданий и
услуги по уборке и
территорий
обслуживанию жилых домов
или зданий коммерческого,
административного и
промышленного назначения:
услуги по мытью и натирке
полов, услуги по чистке стен
внутри помещения, услуги по
полировке мебели прочие,
услуги по обслуживанию
зданий и сооружений, включая
мелкий ремонт Эта
группировка не включает: специализированные услуги по
чистке и уборке внутри
помещений, такие как чистка
дымоходов, чистка каминов,
печек, печей,
мусоросжигателей, котлов,
вентиляционных
трубопроводов, вытяжных
устройств, см. 81.22.1
81
81.2
81.22
81.22.1
81.22.11
81.22.11.000
Услуги по
Услуги по чистке Услуги по чистке и
Услуги по
Услуги по мытью окон Эта
Услуги по мытью окон
обслуживанию
и уборке
уборке зданий и
промышленной группировка включает: - услуги
зданий и
промышленной
уборке
по мытью окон в жилых домах
территорий
уборке прочие
и прочих зданиях Включены

96.01.12.000
Услуги химчистки (включая
услуги по чистке изделий из
меха)

96.01.13.000
Услуги по глажению

81.21.10.000
Услуги по общей уборке
зданий

81.22.11.000
Услуги по мытью окон

N

29

81
81.2
81.22
Услуги по
Услуги по чистке Услуги по чистке и
обслуживанию
и уборке
уборке зданий и
зданий и
промышленной
территорий
уборке прочие

81.22.1
Услуги по
промышленной
уборке

услуги по мытью окон с
внешней стороны с
использованием подвесных
устройств.
81.22.12
Услуги по чистке и уборке
специализированные Эта
группировка включает: - услуги
по уборке помещений,
оборудованных компьютерами;
- услуги по чистке
промышленных машин и
оборудования; специализированные услуги по
очистке резервуаров и баков,
которые являются частью
промышленных установок; услуги по стерилизации
предметов или помещений
(операционных); - услуги по
чистке зданий всех видов,
включая офисные здания,
заводы, магазины, учреждения
и прочие предпринимательские
и профессиональные
помещения и многоквартирные
жилые дома, снаружи; - прочие
услуги по чистке и уборке
зданий и промышленной
уборке, не включенные в
другие группировки Эта
группировка не включает: услуги по чистке
сельскохозяйственных
помещений (курятников,
свинарников и т.д.), см.
01.62.10; - услуги по
техническому обслуживанию
систем центрального
отопления, см. 43.22.12; услуги по очистке зданий
снаружи, если это связано с
завершением строительства,
см. 43.39.19; - услуги по чистке
печей и дымоходов, см.

81.22.12.000
Услуги по чистке и уборке
специализированные

81.22.12.000
Услуги по чистке и уборке
специализированные

N

30

N

31

81.22.13; - чистку ковров,
обивочных материалов,
тканей, драпировок и т.д., см.
96.01.19
81
81.2
81.29
81.29.1
81.29.11
81.29.11.000
Услуги по
Услуги по чистке Услуги по чистке и Услуги по чистке и
Услуги по дезинфекции,
Услуги по дезинфекции, дезинсекции
обслуживанию
и уборке
уборке прочие
уборке прочие
дезинсекции и дератизации
и дератизации
зданий и
Эта группировка включает: территорий
услуги по дезинфекции жилых
зданий и прочих зданий и
сооружений; - услуги по
дезинфекции транспортных
средств, например автобусов,
поездов, судов, самолетов; услуги по уничтожению
насекомых, грызунов и прочих
вредителей; - услуги по
фумигации и услуги по борьбе
с вредителями Эта
группировка не включает: услуги по борьбе с
вредителями (включая
кроликов) в связи с
сельскохозяйственной
деятельностью, см. 01.61.10; услуги по чистке
сельскохозяйственных
помещений (курятников,
свинарников и т.д.), см.
01.62.10; - услуги по пропитке
древесины, см. 16.10.91; услуги по устранению асбеста,
свинца и т.п. из зданий и
сооружений, см. 39.00.14
81
81.2
81.29
81.29.1
81.29.12
81.29.12.000
Услуги по
Услуги по чистке Услуги по чистке и Услуги по чистке и Услуги по подметанию и уборке
Услуги по подметанию и уборке
обслуживанию
и уборке
уборке прочие
уборке прочие
снега Эта группировка
снега
зданий и
включает: - очистку взлетнотерриторий
посадочных полос с
применением подметальновакуумных машин; - услуги по
подметанию и уборке улиц; услуги по посыпанию
автомобильных дорог песком и
солью; - снегоочистку плугом и

81.29.11.000
Услуги по дезинфекции,
дезинсекции и дератизации

81.29.12.000
Услуги по подметанию и
уборке снега

уборку снега

8. Филиал по Сибирскому федеральному округу
№
п/п

Раздел

Класс

Подкласс

Группа

Подгруппа

Вид

С

14
Одежда

14.1
Одежда, кроме
одежды из
меха

14.12
Спецодежда

14.12.1
Спецодежда
мужская

С

14
Одежда

14.1
Одежда, кроме
одежды из
меха

14.12
Спецодежда

14.12.2
Спецодежда
женская

С

14
Одежда

14.12
Спецодежда

14.12.3
Спецодежда
прочая

С

14
Одежда

14.1
Одежда, кроме
одежды из
меха
14.1
Одежда, кроме
одежды из
меха

14.12.11
Комплекты, костюмы, куртки
(пиджаки) и блейзеры
мужские производственные и
профессиональные
14.12.21
Комплекты и костюмы, куртки
(жакеты) и блейзеры женские
производственные и
профессиональные
14.12.30
Спецодежда прочая

14.14
Белье нательное

С

14
Одежда

14.1
Одежда, кроме
одежды из
меха

14.19
Одежда прочая и
аксессуары

14.14.3
Футболки, майки
и прочие нижние
рубашки
трикотажные или
вязаные
14.19.2
Одежда для
детей младшего
возраста, прочая
одежда и прочие
аксессуары
одежды из
текстильных
материалов,
кроме
трикотажных или
вязаных

С

14

14.1

14.19

1

2

3

4

5

6

14.19.4

14.14.30
Футболки, майки и прочие
нижние рубашки трикотажные
или вязаные
14.19.23
Платки носовые, шали,
шарфы, платки, вуали,
галстуки, шейные платки,
перчатки и прочие готовые
аксессуары к одежде, детали
одежды или аксессуаров к
одежде из текстильных
материалов, кроме
трикотажных или вязаных, не
включенные в другие
группировки Эта группировка
также включает: - обувь из
текстильных материалов без
подошвы
14.19.43

Категория

Подкатегория

Одежда

Одежда, кроме
одежды из
меха

Одежда прочая и
аксессуары

Шляпы и прочие
головные уборы

С

15
Кожа и
изделия из
кожи

15.2
Обувь

15.20
Обувь

15.20.1
Обувь, кроме
спортивной,
защитной и
ортопедической

С

15
Кожа и
изделия из
кожи

15.2
Обувь

15.20
Обувь

С

15
Кожа и
изделия из
кожи

15.2
Обувь

15.20
Обувь

15.20.1
Обувь, кроме
спортивной,
защитной и
ортопедической
15.20.1
Обувь, кроме
спортивной,
защитной и
ортопедической

С

18
Услуги
печатные и
услуги по
копированию
звуко- и
видеозаписе
й, а также
программных
средств
19
Кокс и
нефтепродук
ты

18.1
Услуги
полиграфическ
ие и услуги,
связанные с
печатанием

18.12
Услуги печатные
прочие

18.12.1
Услуги печатные
прочие

19.2
Нефтепродукт
ы

19.20
Нефтепродукты

22
Изделия
резиновые и

22.1
Изделия
резиновые

22.11
Шины, покрышки
и камеры

19.20.2
Топливо жидкое
и газообразное;
масла
смазочные
22.11.1
Шины, покрышки
и камеры

7

8

9

10

С
11
С
12

Уборы головные прочие,
кроме головных уборов из
резины или пластмасс,
защитных головных уборов и
головных уборов из асбеста;
ленты для шляп, подкладки,
чехлы, шляпные каркасы,
шляпные основы, козырьки и
подбородочные ремни для
головных уборов
15.20.11
Обувь водонепроницаемая на
подошве и с верхом из
резины или пластмассы,
кроме обуви с защитным
металлическим подноском
15.20.12
Обувь на подошве и с верхом
из резины или пластмассы,
кроме водонепроницаемой
или спортивной обуви
15.20.13
Обувь с верхом из кожи,
кроме спортивной обуви,
обуви с защитным
металлическим подноском и
различной специальной обуви
18.12.12
Услуги по печатанию торговорекламных каталогов,
проспектов, плакатов и
прочей печатной рекламной
продукции

18.12.12.000
Услуги по печатанию торговорекламных каталогов, проспектов,
плакатов и прочей печатной
рекламной продукции

19.20.21
Топливо моторное, включая
автомобильный и
авиационный бензин
22.11.11
Шины и покрышки
пневматические для легковых

22.11.11.000
Шины и покрышки пневматические
для легковых автомобилей новые

22.11.11.000
Шины и покрышки
пневматические для

пластмассов
ые
С

31
Мебель

31.0
Мебель

С

31
Мебель
45
Услуги по
оптовой и
розничной
торговле и
услуги по
ремонту
автотранспор
тных средств
и мотоциклов
47
Услуги по
розничной
торговле,
кроме
розничной
торговли
автотранспор
тными
средствами и
мотоциклами
47
Услуги по
розничной
торговле,
кроме
розничной
торговли
автотранспор
тными
средствами и
мотоциклами

31.0
Мебель
45.2
Услуги по
техническому
обслуживанию
и ремонту
автотранспорт
ных средств

резиновые;
восстановление
протекторов и
резиновых шин
31.01
Мебель для
офисов и
предприятий
торговли
31.09
Мебель прочая
45.20
Услуги по
техническому
обслуживанию и
ремонту
автотранспортны
х средств

47.1
Услуги по
розничной
торговле в
неспециализир
ованных
магазинах

47.19
Услуги по прочей
розничной
торговле в
неспециализиро
ванных
магазинах

47.4
Услуги по
розничной
торговле
информационн
ым и
коммуникацион
ным
оборудованием
в
специализиров
анных
магазинах

47.41
Услуги по
розничной
торговле
компьютерами,
периферийными
устройствами к
ним и
программным
обеспечением в
специализирова
нных магазинах

13

14

G

15

G

16

G

17

резиновые
новые

автомобилей новые

легковых автомобилей
новые

31.01.1
Мебель для
офисов и
предприятий
торговли

31.01.12
Мебель деревянная для
офисов

47.19.2 Услуги по
розничной
торговле
большим
товарным
ассортиментом
непродовольстве
нной продукции в
неспециализиро
ванных
магазинах
47.41.1 Услуги по
розничной
торговле
компьютерами в
специализирова
нных магазинах

47.19.20
Услуги по розничной торговле
большим товарным
ассортиментом
непродовольственной
продукции в
неспециализированных
магазинах

47.19.20.000
Услуги по розничной торговле
большим товарным ассортиментом
непродовольственной продукции в
неспециализированных магазинах

47.19.20.000
Услуги по розничной
торговле большим товарным
ассортиментом
непродовольственной
продукции в
неспециализированных
магазинах

47.41.10
Услуги по розничной
торговле компьютерами в
специализированных
магазинах

47.41.10.000
Услуги по розничной торговле
компьютерами в
специализированных магазинах

47.41.10.000
Услуги по розничной
торговле компьютерами в
специализированных
магазинах

G

47
Услуги по
розничной
торговле,
кроме
розничной
торговли
автотранспор
тными
средствами и
мотоциклами

G

47
Услуги по
розничной
торговле,
кроме
розничной
торговли
автотранспор
тными
средствами и
мотоциклами

G

47
Услуги по
розничной
торговле,
кроме
розничной
торговли
автотранспор
тными
средствами и
мотоциклами

G

47
Услуги по
розничной
торговле,
кроме
розничной

18

19

20

21

47.4
Услуги по
розничной
торговле
информационн
ым и
коммуникацион
ным
оборудованием
в
специализиров
анных
магазинах
47.4
Услуги по
розничной
торговле
информационн
ым и
коммуникацион
ным
оборудованием
в
специализиров
анных
магазинах
47.4
Услуги по
розничной
торговле
информационн
ым и
коммуникацион
ным
оборудованием
в
специализиров
анных
магазинах
47.5
Услуги по
розничной
торговле
прочими
бытовыми

47.41
Услуги по
розничной
торговле
компьютерами,
периферийными
устройствами к
ним и
программным
обеспечением в
специализирова
нных магазинах

47.14.2
Услуги по
розничной
торговле
программным
обеспечением в
специализирова
нных магазинах

47.41.20
Услуги по розничной торговле
программным обеспечением
в специализированных
магазинах

47.41.20.000
Услуги по розничной торговле
программным обеспечением в
специализированных магазинах

47.41.20.000
Услуги по розничной
торговле программным
обеспечением в
специализированных
магазинах

47.41
Услуги по
розничной
торговле
компьютерами,
периферийными
устройствами к
ним и
программным
обеспечением в
специализирова
нных магазинах

47.41.3
Услуги по
розничной
торговле
периферийными
устройствами в
специализирова
нных магазинах

47.41.30
Услуги по розничной торговле
периферийными
устройствами в
специализированных
магазинах

47.41.30.000
Услуги по розничной торговле
периферийными устройствами в
специализированных магазинах

47.41.30.000
Услуги по розничной
торговле периферийными
устройствами в
специализированных
магазинах

47.41
Услуги по
розничной
торговле
компьютерами,
периферийными
устройствами к
ним и
программным
обеспечением в
специализирова
нных магазинах

47.41.4 Услуги по
розничной
торговле
офисными
машинами и
оборудованием в
специализирова
нных магазинах

47.41.40
Услуги по розничной торговле
офисными машинами и
оборудованием в
специализированных
магазинах

47.41.40.000
Услуги по розничной торговле
офисными машинами и
оборудованием в
специализированных магазинах

47.41.40.000
Услуги по розничной
торговле офисными
машинами и оборудованием
в специализированных
магазинах

47.54
Услуги по
розничной
торговле
бытовыми
электротоварами

47.54.1 Услуги по
розничной
торговле
бытовыми
электротоварами
в

47.54.10
Услуги по розничной торговле
бытовыми электротоварами в
специализированных
магазинах

47.54.10.000
Услуги по розничной торговле
бытовыми электротоварами в
специализированных магазинах

47.54.10.000
Услуги по розничной
торговле бытовыми
электротоварами в
специализированных
магазинах

G

22

G

47
Услуги по
розничной
торговле,
кроме
розничной
торговли
автотранспор
тными
средствами и
мотоциклами

G

47
Услуги по
розничной
торговле,
кроме
розничной
торговли
автотранспор
тными
средствами и
мотоциклами

G

47
Услуги по
розничной
торговле,

23

24

25

торговли
автотранспор
тными
средствами и
мотоциклами
47
Услуги по
розничной
торговле,
кроме
розничной
торговли
автотранспор
тными
средствами и
мотоциклами

изделиями в
специализиров
анных
магазинах

в
специализирова
нных магазинах

специализирова
нных магазинах

47.6
Услуги по
розничной
торговле
товарами
культурноразвлекательн
ого назначения
в
специализиров
анных
магазинах
47.6
Услуги по
розничной
торговле
товарами
культурноразвлекательн
ого назначения
в
специализиров
анных
магазинах
47.6
Услуги по
розничной
торговле
товарами
культурноразвлекательн
ого назначения
в
специализиров
анных
магазинах
47.7
Услуги по
розничной
торговле

47.62
Услуги по
розничной
торговле
газетами и
канцелярскими
товарами в
специализирова
нных магазинах

47.62.2
Услуги по
розничной
торговле
писчебумажным
ии
канцелярскими
товарами в
специализирова
нных магазинах

47.62.20
Услуги по розничной торговле
писчебумажными и
канцелярскими товарами в
специализированных
магазинах

47.62.20.000
Услуги по розничной торговле
писчебумажными и канцелярскими
товарами в специализированных
магазинах

47.62.20.000
Услуги по розничной
торговле писчебумажными и
канцелярскими товарами в
специализированных
магазинах

47.64
Услуги по
розничной
торговле
спортивным
оборудованием и
спортивными
товарами в
специализирова
нных магазинах

47.64.1
Услуги по
розничной
торговле
спортивным
оборудованием и
спортивными
товарами в
специализирова
нных магазинах

47.64.10
Услуги по розничной торговле
спортивным оборудованием и
спортивными товарами в
специализированных
магазинах

47.64.10.000
Услуги по розничной торговле
спортивным оборудованием и
спортивными товарами в
специализированных магазинах

47.64.10.000
Услуги по розничной
торговле спортивным
оборудованием и
спортивными товарами в
специализированных
магазинах

47.64
Услуги по
розничной
торговле
спортивным
оборудованием и
спортивными
товарами в
специализирова
нных магазинах

47.64.5
Услуги по
розничной
торговле
велосипедами в
специализирова
нных магазинах

47.64.50
Услуги по розничной торговле
велосипедами в
специализированных
магазинах

47.64.50.000
Услуги по розничной торговле
велосипедами в
специализированных магазинах

47.64.50.000
Услуги по розничной
торговле велосипедами в
специализированных
магазинах

47.78
Услуги прочей
розничной
торговли в

47.78.6
Услуги по
розничной
торговле

47.78.61
Услуги по розничной торговле
бытовым жидким котельным
топливом, углем, древесным

47.78.61.000
Услуги по розничной торговле
бытовым жидким котельным
топливом, углем, древесным

47.78.61.000
Услуги по розничной
торговле бытовым жидким
котельным топливом, углем,
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кроме
розничной
торговли
автотранспор
тными
средствами и
мотоциклами

прочими
товарами в
специализиров
анных
магазинах

специализирова
нных магазинах

47
Услуги по
розничной
торговле,
кроме
розничной
торговли
автотранспор
тными
средствами и
мотоциклами
49
Услуги
сухопутного и
трубопровод
ного
транспорта

47.7
Услуги по
розничной
торговле
прочими
товарами в
специализиров
анных
магазинах

47.78
Услуги прочей
розничной
торговли в
специализирова
нных магазинах

49.4
Услуги по
грузовым
перевозкам
автомобильны
м транспортом
и услуги по
переезду

49.41
Услуги по
грузовым
перевозкам
автомобильным
транспортом

55.1
Услуги
гостиниц и
аналогичные
услуги по
предоставлени
ю временного
жилья

55.10
Услуги гостиниц
и аналогичные
услуги по
предоставлению
временного
жилья

53
Услуги
почтовой
связи и
услуги
курьерские
55
Услуги по
предоставле
нию мест для
временного
проживания

бытовым жидким
котельным
топливом, газом
в баллонах,
углем,
древесным
топливом,
топливным
торфом в
специализирова
нных магазинах
47.78.7
Услуги по
розничной
торговле
оружием и
боеприпасами в
специализирова
нных магазинах

топливом, топливным торфом
в специализированных
магазинах

топливом, топливным торфом в
специализированных магазинах

древесным топливом,
топливным торфом в
специализированных
магазинах

47.78.70
Услуги по розничной торговле
оружием и боеприпасами в
специализированных
магазинах

47.78.70.000
Услуги по розничной торговле
оружием и боеприпасами в
специализированных магазинах

47.78.70.000
Услуги по розничной
торговле оружием и
боеприпасами в
специализированных
магазинах

55.10.1
Услуги по
предоставлению
временного
жилья для
посетителей с
обеспечением
ежедневной
уборки номера

55.10.10
Услуги по предоставлению
временного жилья для
посетителей с обеспечением
ежедневной уборки номера
(за исключением помещений,
находящихся в собственности
на фиксированное время
года) Эта группировка

55.10.10.000
Услуги по предоставлению
временного жилья для посетителей
с обеспечением ежедневной
уборки номера (за исключением
помещений, находящихся в
собственности на фиксированное
время года)

55.10.10.000
Услуги по предоставлению
временного жилья для
посетителей с обеспечением
ежедневной уборки номера
(за исключением
помещений, находящихся в
собственности на
фиксированное время года)

(за исключением
помещений,
находящихся в
собственности
на
фиксированное
время года)

I

56
Услуги
общественно
го питания

56.2
Услуги по
поставке
продукции
общественного
питания и
обслуживанию
торжественных
мероприятий и
прочие услуги
по
обеспечению
питанием

56.29
Услуги по
обеспечению
питанием прочие

56.29.1
Услуги по
обеспечению
питанием,
осуществляемые
по договору

J

58
Услуги
издательские

58.2
Услуги по
изданию
программного
обеспечения

58.29
Услуги по
изданию прочего
программного
обеспечения

58.29.1
Обеспечение
программное
системное на
электронном
носителе

30
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включает: - услуги по
предоставлению временного
жилья, состоящие в
предоставлении комнат или
мест для проживания с
обеспечением ежедневной
уборки номера и прочих услуг
для лиц, находящихся вдали
от своего места проживания,
оказываемые, например,
гостиницами, курортными
гостиницами, мотелями,
гостиницами квартирного
типа, оздоровительными
центрами или гостиницами с
конференц-залами и
аналогичными учреждениями,
обычно на дневной или
недельной основе
56.29.19
Услуги по обеспечению
питанием, осуществляемые
по договору, прочие Эта
группировка включает: услуги по приготовлению и
поставке питания,
предоставляемые на основе
договорных соглашений с
заказчиком на определенный
период времени, например
концессии на обеспечение
питанием во время
спортивных мероприятий и
т.п. Эта группировка не
включает: - услуги столовых,
см. 56.29.20
58.29.11
Системы операционные на
электронном носителе Эта
группировка включает: программное обеспечение
начального уровня,
обеспечивающее
взаимодействие с
периферийным аппаратным

56.29.19.000
Услуги по обеспечению питанием,
осуществляемые по договору,
прочие

56.29.19.000
Услуги по обеспечению
питанием, осуществляемые
по договору, прочие

58.29.11.000
Системы операционные на
электронном носителе

58.29.11.000
Системы операционные на
электронном носителе

J

58
Услуги
издательские

58.2
Услуги по
изданию
программного
обеспечения

58.29
Услуги по
изданию прочего
программного
обеспечения

58.29.1
Обеспечение
программное
системное на
электронном
носителе

J

58
Услуги
издательские

58.2
Услуги по
изданию
программного
обеспечения

58.29
Услуги по
изданию прочего
программного
обеспечения

58.29.2
Обеспечение
программное
прикладное на
электронном
носителе

32
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оборудованием,
планирование заданий,
распределение памяти и
интерфейс пользователя по
умолчанию, когда не
запущено ни одной
прикладной программы
Включены все операционные
системы потребителей и сети
58.29.12
Обеспечение программное
сетевое на электронном
носителе Эта группировка
включает: - программное
обеспечение, используемое
для интегрированного и
координированного контроля,
наблюдения, управления и
информационного
взаимодействия с
операционными системами,
сетями, сетевыми службами,
базами данных,
приложениями хранения
данных и сетевыми
приложениями во всей сети с
централизованного
местоположения Включено
все программное
обеспечение управления
сетью, программное
обеспечение серверов,
программное обеспечение
системы безопасности и
программное обеспечение
для шифрования данных,
промежуточное программное
обеспечение и т.д.
58.29.21
Приложения общие для
повышения эффективности
бизнеса и приложения для
домашнего пользования,
отдельно реализуемые Эта
группировка включает: -

58.29.12.000
Обеспечение программное сетевое
на электронном носителе

58.29.12.000
Обеспечение программное
сетевое на электронном
носителе

58.29.21.000
Приложения общие для
повышения эффективности
бизнеса и приложения для
домашнего пользования, отдельно
реализуемые

58.29.21.000
Приложения общие для
повышения эффективности
бизнеса и приложения для
домашнего пользования,
отдельно реализуемые
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58
Услуги
издательские

58.2
Услуги по
изданию
программного
обеспечения

58.29
Услуги по
изданию прочего
программного
обеспечения

58.29.2
Обеспечение
программное
прикладное на
электронном
носителе

программное обеспечение,
используемое для общих
целей деловой активности
для улучшения
продуктивности или на дому в
целях развлечения, справки
или образования Включены
пакеты офисных прикладных
программ, таких как
программы редактирования
текстов, программы
табличных расчетов, простые
базы данных; прикладные
программы работы с
графикой; программное
обеспечение для управления
проектами, компьютерное
программное обеспечение
для обучения, справки,
образования на дому и т.п.
58.29.29
Обеспечение программное
прикладное прочее на
электронном носителе Эта
группировка также включает: прикладное программное
обеспечение для
вертикального рынка, т.е.
программное обеспечение,
выполняющее самые
разнообразные
производственные функции
для определенной отрасли,
например, обрабатывающей
промышленности, розничной
торговли, здравоохранения,
проектирования и
строительства, ресторанного
дела и т.д.; - служебное
программное обеспечение,
т.е. небольшие
компьютерные программы,
выполняющие конкретное
задание, такие как программы
уплотнения файлов,

58.29.29.000
Обеспечение программное
прикладное прочее на электронном
носителе

58.29.29.000
Обеспечение программное
прикладное прочее на
электронном носителе
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58
Услуги
издательские

58.2
Услуги по
изданию
программного
обеспечения

58.29
Услуги по
изданию прочего
программного
обеспечения

58.29.5
Услуги по
предоставлению
лицензий на
право
использовать
компьютерное
программное
обеспечение

программы защиты от
вирусов, поисковые системы,
программы по установке
шрифта, программы
просмотра файлов,
программное обеспечение
для распознавания голоса
или речи (служебное
программное обеспечение
отличается от другого
прикладного программного
обеспечения размером,
ценой и уровнем сложности);
- прикладное программное
обеспечение, не включенное
в другие группировки
58.29.50
Услуги по предоставлению
лицензий на право
использовать компьютерное
программное обеспечение
Эта группировка включает: услуги по предоставлению
лицензий на право
воспроизводить,
распространять или
использовать компьютерные
программы, описания
программ и вспомогательные
материалы, касающиеся
системного и прикладного
программного обеспечения
Сюда относятся различные
виды лицензионных прав:
права на размножение и
распространение
программного обеспечения,
права на использование
компонентов программного
обеспечения в целях
создания других программных
продуктов или включения в
такие продукты Эта
группировка не включает: лицензии на право

58.29.50.000
Услуги по предоставлению
лицензий на право использовать
компьютерное программное
обеспечение

58.29.50.000
Услуги по предоставлению
лицензий на право
использовать компьютерное
программное обеспечение

ограниченного использования
отдельно реализуемого
программного обеспечения,
предоставляемые конечным
пользователям при покупке
такого программного
обеспечения, см. 58.29.158.29
J

36

J

37

62
Продукты
программные
и услуги по
разработке
программног
о
обеспечения;
консультацио
нные и
аналогичные
услуги в
области
информацио
нных
технологий
62
Продукты
программные
и услуги по
разработке
программног
о
обеспечения;
консультацио
нные и
аналогичные
услуги в
области
информацио
нных
технологий

62.0
Продукты
программные и
услуги по
разработке
программного
обеспечения;
консультацион
ные и
аналогичные
услуги в
области
информационн
ых технологий

62.01
Продукты
программные и
услуги по
разработке и
тестированию
программного
обеспечения

62.01.1
Услуги по
проектированию,
разработке
информационны
х технологий для
прикладных
задач и
тестированию
программного
обеспечения

62.0
Продукты
программные и
услуги по
разработке
программного
обеспечения;
консультацион
ные и
аналогичные
услуги в
области
информационн
ых технологий

62.01
Продукты
программные и
услуги по
разработке и
тестированию
программного
обеспечения

62.01.2
Оригиналы
программного
обеспечения Эта
группировка
включает: интеллектуальну
ю собственность,
охраняемую
авторским
правом,
произведенную
без контракта на
продажу с
безотлагательны
м расчетом
наличными (т.е.
со всеми
сопутствующими
имущественным
и правами); -

62.01.29
Оригиналы программного
обеспечения прочие

62.01.29.000
Оригиналы программного
обеспечения прочие

62.01.29.000
Оригиналы программного
обеспечения прочие
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62
Продукты
программные
и услуги по
разработке
программног
о
обеспечения;
консультацио
нные и
аналогичные
услуги в
области
информацио
нных

62.0
Продукты
программные и
услуги по
разработке
программного
обеспечения;
консультацион
ные и
аналогичные
услуги в
области
информационн
ых технологий

62.02
Услуги
консультативные
, связанные с
компьютерной
техникой Эта
группировка не
включает: услуги,
осуществляемые
по договору,
согласно
которому
консультативные
услуги связаны с

интеллектуальну
ю собственность,
предназначенну
ю для продажи и
косвенно или
открыто
охраняемую
авторским
правом
(например,
компьютерное
программное
обеспечение)
Эта группировка
не включает: программное
обеспечение,
произведенное
по договору для
третьих сторон,
см. 62.01.11; услуги по
оптовой и
розничной
торговле
программным
обеспечением,
см. 46.14.11,
46.51.10,
47.00.31
62.02.3
Услуги по
технической
поддержке
информационны
х технологий

62.02.30
Услуги по технической
поддержке информационных
технологий Эта группировка
включает: - предоставление
технической поддержки при
использовании программного
обеспечения или выявлении
и устранении его
неисправностей; - услуги по
обновлению; предоставление технической
поддержки при
использовании аппаратного
оборудования или выявлении

62.02.30.000
Услуги по технической поддержке
информационных технологий

62.02.30.000
Услуги по технической
поддержке информационных
технологий

технологий

проектирование
м и разработкой
решения в
области
информационны
х технологий
(web-сайта, базы
данных,
конкретного
приложения,
сети и т.д.), см.
услуги по
проектированию
и разработке
соответствующе
й
информационно
й технологии в
группировке
62.01.1; консультировани
е по вопросам,
связанным со
стратегией
бизнеса,
например
консультировани
е по разработке
стратегии
электронной
торговли, см.
70.22.11

и устранении его
неисправностей, включая
тестирование и чистку в
рабочем порядке и ремонт
оборудования
информационных технологий;
- техническую помощь при
перемещении компьютерной
системы клиента на новое
место; - предоставление
технической поддержки при
использовании аппаратного
оборудования в сочетании с
программным обеспечением
или выявлении и устранении
его неисправностей; предоставление технической
помощи для решения
специализированных
проблем клиента, связанных
с использованием
компьютерной системы, такой
как услуги по проверке или
оценке работы
вычислительных машин без
консультаций или прочих
последующих действий,
включая проверку, оценку и
составление документации
для сервера, сети или
процесса в отношении
компонентов, характеристик,
качества функционирования
или безопасности Данная
категория включает услуги по
управлению и контролю
инфраструктуры
информационных технологий
клиента, включая аппаратное
оборудование, программное
обеспечение и сети Эта
группировка не включает: услуги по восстановлению
программного обеспечения в
случае аварии, см. 62.09.20

J

39

J

40

62
Продукты
программные
и услуги по
разработке
программног
о
обеспечения;
консультацио
нные и
аналогичные
услуги в
области
информацио
нных
технологий
62
Продукты
программные
и услуги по
разработке
программног
о
обеспечения;
консультацио
нные и
аналогичные
услуги в
области
информацио
нных
технологий

62.0
Продукты
программные и
услуги по
разработке
программного
обеспечения;
консультацион
ные и
аналогичные
услуги в
области
информационн
ых технологий

62.09
Услуги в области
информационны
х технологий
прочие и
компьютерные
услуги

62.09.1
Услуги по
установке
компьютеров и
периферийного
оборудования

62.09.10
Услуги по установке
компьютеров и
периферийного оборудования
Эта группировка не включает:
- услуги по установке
универсальных электронных
вычислительных машин, см.
33.20.39

62.0
Продукты
программные и
услуги по
разработке
программного
обеспечения;
консультацион
ные и
аналогичные
услуги в
области
информационн
ых технологий

62.09
Услуги в области
информационны
х технологий
прочие и
компьютерные
услуги

62.09.2
Услуги в области
информационны
х технологий и
компьютерные
услуги прочие,
не включенные в
другие
группировки

62.09.20
Услуги в области
информационных технологий
и компьютерные услуги
прочие, не включенные в
другие группировки Эта
группировка включает: услуги по восстановлению
данных, т.е. восстановление
данных клиента с
поврежденного или
нестабильного накопителя на
жестких дисках или прочего
носителя памяти, или
предоставление резервного
компьютерного оборудования
и дубликата программного
обеспечения в отдельном
месте с целью
предоставления клиенту
возможности переместить
постоянный персонал для
возобновления и поддержки
повседневных
компьютеризованных работ в
случае чрезвычайного
происшествия, такого как
пожар или наводнение; услуги по установке

62.09.10.000
Услуги по установке компьютеров и
периферийного оборудования Эта
группировка не включает: - услуги
по установке универсальных
электронных вычислительных
машин, см. 33.20.39

62.09.10.000
Услуги по установке
компьютеров и
периферийного
оборудования Эта
группировка не включает: услуги по установке
универсальных электронных
вычислительных машин, см.
33.20.39

Р

41

Р

42

85
Услуги в
области
образования
Эта
группировка
также
включает: специальное
обучение
учеников,
страдающих
физическими
или
психическим
и
недостатками
, на каждом
уровне
образования
85
Услуги в
области
образования
Эта
группировка
также
включает: специальное
обучение

85.3
Услуги по
профессионал
ьному
обучению

85.31
Услуги по
профессиональн
ому обучению

85.31.1
Услуги по
профессиональн
ому обучению

85.4
Услуги по
дополнительно
му
образованию

85.42
Услуги по
дополнительном
у
профессиональн
ому
образованию

85.42.1
Услуги по
дополнительном
у
профессиональн
ому
образованию

программного обеспечения; прочие услуги по технической
поддержке в области
информационных технологий,
не включенные в другие
группировки Эта группировка
не включает: - услуги в
области компьютерного
программирования, см.
62.01.1; - консультативные
услуги в области
информационных технологий,
см. 62.02; - услуги по
обработке данных и
размещению, см. 63.11.1
85.31.11
Услуги по
профессиональному
обучению

85.42.19
Услуги по дополнительному
профессиональному
образованию прочие Эта
группировка включает: услуги в области
академического обучения; коррективные курсы,
предоставляемые учебными
центрами; - курсы повышения

85.31.11.000
Услуги по профессиональному
обучению

85.31.11.000
Услуги по
профессиональному
обучению

85.42.19.000
Услуги по дополнительному
профессиональному образованию
прочие

85.42.19.000
Услуги по дополнительному
профессиональному
образованию прочие

учеников,
страдающих
физическими
или
психическим
и
недостатками
, на каждом
уровне
образования

S

43

95
Услуги по
ремонту
компьютеров,
предметов
личного
потребления
и бытовых
товаров

95.1
Услуги по
ремонту
компьютеров и
коммуникацион
ного
оборудования

95.11
Услуги по
ремонту
компьютеров и
периферийного
оборудования

95.11.1
Услуги по
ремонту
компьютеров и
периферийного
оборудования

профессиональной
квалификации; - услуги по
обучению скоростному
чтению; - услуги в области
религиозного обучения; услуги по обучению водных
спасателей; - услуги по
тренировкам на выживание; услуги по обучению
ораторскому искусству; услуги по обучению
работодателей и работников
вопросам охраны труда; услуги в области
образования, не
поддающиеся определению
по уровню Эта группировка не
включает: - услуги по научноэкспериментальным
исследованиям в
общественных и
гуманитарных науках, см.
72.20.1
95.11.10
Услуги по ремонту
компьютеров и
периферийного оборудования
Эта группировка включает: услуги по ремонту
компьютеров, счетных машин
и периферийного
оборудования: настольных
компьютеров, переносных
компьютеров, накопителей на
магнитных дисках, флэшустройств и прочих устройств
хранения данных, оптических
дисководов (CD-RW, CDROM, DVD-ROM, DVD-RW),
принтеров, мониторов,
клавиатур, мышек,
джойстиков/рычагов
управления, трекбол-мышек,
внутренних и внешних
компьютерных модемов,

95.11.10.000
Услуги по ремонту компьютеров и
периферийного оборудования

95.11.10.000
Услуги по ремонту
компьютеров и
периферийного
оборудования

S

44

95
Услуги по
ремонту
компьютеров,
предметов
личного
потребления
и бытовых
товаров

95.2
Услуги по
ремонту
предметов
личного
потребления и
бытовых
товаров

95.22
Услуги по
ремонту
бытовых
приборов,
домашнего и
садового
инвентаря

95.22.1
Услуги по
ремонту
бытовых
приборов,
домашнего и
садового
инвентаря

специализированных
компьютерных терминалов,
компьютерных серверов,
сканеров, включая устройства
для считывания штриховых
кодов, считывающих
устройств для смарт-карт,
шлемов и касок для
виртуальных игр,
компьютерных проекторов; услуги по ремонту и
обслуживанию:
компьютерных терминалов,
таких как банкоматы,
кассовые аппараты,
терминалы, управляемые
немеханическим способом,
ручных компьютеров (PDA)
Эта группировка не включает:
- услуги по ремонту и
обслуживанию
фотокопировальных
устройств, см. 33.12.16; услуги по ремонту и
обслуживанию модемного
оборудования, см. 95.12.10
95.22.10
Услуги по ремонту бытовых
приборов, домашнего и
садового инвентаря Эта
группировка включает: услуги по ремонту бытовых
электроприборов, например
холодильников и
морозильников,
посудомоечных машин,
стиральных машин и сушилок
бытового типа, бытовых
электроплит и
электронагревателей,
пылесосов и прочих мелких
бытовых приборов; - услуги
по ремонту домашнего и
садового оборудования,
например, газонокосилок,

инструментов для отделки
краев, снего- и
листьеуборочных машин,
триммеров и т.д.

9. Филиал по Дальневосточному федеральному округу
№
п/п

Раздел

Класс

Подкласс

Группа

С

14
Одежда

14.11
Одежда из кожи

С

14
Одежда

С

14
Одежда

С

14
Одежда

С

14
Одежда

14.1
Одежда,
кроме одежды
из меха
14.1
Одежда,
кроме одежды
из меха
14.1
Одежда,
кроме одежды
из меха
14.1
Одежда,
кроме одежды
из меха
14.2
Изделия
меховые

С

14
Одежда

14.3
Предметы
одежды
трикотажные и
вязаные

14.39 Предметы
одежды
трикотажные и
вязаные прочие

1

2

3

4

5

6

Подгруппа

Вид

Категория

Подкатегория

14.20.9
Услуги по
производству
меховых изделий
отдельные,
выполняемые
субподрядчиком
14.39.9
Услуги по
производству
прочих
трикотажных и
вязаных
предметов
одежды
отдельные,
выполняемые

14.20.99
Услуги по производству
меховых изделий отдельные,
выполняемые
субподрядчиком

14.20.99.000
Услуги по производству меховых
изделий отдельные, выполняемые
субподрядчиком

14.20.99.000
Услуги по производству
меховых изделий
отдельные, выполняемые
субподрядчиком

14.39.99
Услуги по производству
прочих трикотажных и
вязаных предметов одежды
отдельные, выполняемые
субподрядчиком

14.39.99.000
Услуги по производству прочих
трикотажных и вязаных предметов
одежды отдельные, выполняемые
субподрядчиком

14.39.99.000
Услуги по производству
прочих трикотажных и
вязаных предметов одежды
отдельные, выполняемые
субподрядчиком

14.12
Спецодежда
14.13
Одежда
верхняя прочая
14.19
Одежда прочая
и аксессуары
14.20
Изделия
меховые

С

15
Кожа и
изделия из
кожи

15.2
Обувь

15.20
Обувь

С

15
Кожа и
изделия из
кожи

15.2
Обувь

15.20
Обувь

С

15
Кожа и
изделия из
кожи

15.2
Обувь

15.20
Обувь

С

15
Кожа и
изделия из
кожи

15.2
Обувь

15.20
Обувь

С

17
Бумага и
изделия из
бумаги

17.2
Изделия из
бумаги и
картона

С

17
Бумага и
изделия из
бумаги

17.2
Изделия из
бумаги и
картона

С

17
Бумага и

17.2
Изделия из

17.21
Бумага и картон
гофрированные
и тара
бумажная и
картонная
17.22
Изделия
хозяйственные
и санитарногигиенические и
туалетные
принадлежност
и
17.23
Принадлежност

7

8

9

10

11

12

13

субподрядчиком
15.20.1
Обувь, кроме
спортивной,
защитной и
ортопедической
15.20.3
Обувь защитная и
прочая, не
включенная в
другие
группировки
15.20.4
Детали обуви из
кожи; вкладные
стельки,
подпяточники и
аналогичные
изделия; гетры,
гамаши и
аналогичные
изделия и их
детали
15.20.9
Услуги по
производству
обуви отдельные,
выполняемые
субподрядчиком

С
14
С

15

С
16
С
17
С
18

С
19

С
20

изделия из
бумаги
17
Бумага и
изделия из
бумаги
18
Услуги
печатные и
услуги по
копированию
звуко- и
видеозаписей,
а также
программных
средств
22
Изделия
резиновые и
пластмассовы
е
22
Изделия
резиновые и
пластмассовы
е
25
Изделия
металлически
е готовые,
кроме машин
и
оборудования
25
Изделия
металлически
е готовые,
кроме машин
и
оборудования
26
Оборудование
компьютерное
, электронное
и оптическое

бумаги и
картона
17.2
Изделия из
бумаги и
картона
18.1
Услуги
полиграфичес
кие и услуги,
связанные с
печатанием

22.1
Изделия
резиновые
22.2
Изделия из
пластмасс
25.4
Оружие и
боеприпасы

25.9
Изделия
металлически
е готовые
прочие
26.1
Компоненты
электронные и
платы

и канцелярские
бумажные
17.29
Изделия из
бумаги и
картона прочие

С
21
С
22
С
23
С
24
С
25
С
26

26
Оборудование
компьютерное
, электронное
и оптическое
26
Оборудование
компьютерное
, электронное
и оптическое
26
Оборудование
компьютерное
, электронное
и оптическое
26
Оборудование
компьютерное
, электронное
и оптическое
27
Оборудование
электрическое
27
Оборудование
электрическое

С

27
Оборудование
электрическое

С

27
Оборудование
электрическое
27
Оборудование
электрическое

27

28
С

26.2
Компьютеры и
периферийное
оборудование
26.3
Оборудование
коммуникацио
нное
26.4
Техника
бытовая
электронная
26.8 Носители
информации
магнитные и
оптические
27.2
Батареи и
аккумуляторы
27.3
Кабели и
арматура
кабельная
27.4
Оборудование
электрическое
осветительное
27.5 Приборы
бытовые

С

31
Мебель

27.9
Оборудование
электрическое
прочее
31.0
Мебель

С

31
Мебель

31.0
Мебель

29

30

31

31.01
Мебель для
офисов и
предприятий
торговли
31.09
Мебель прочая

G

32

H
33

34

J
J

35

J
36
J
37
J
38

45
Услуги по
оптовой и
розничной
торговле и
услуги по
ремонту
автотранспорт
ных средств и
мотоциклов
53
Услуги
почтовой
связи и услуги
курьерские
58
Услуги
издательские
59
Услуги по
производству
кинофильмов,
видеофильмо
ви
телевизионны
х программ,
звукозаписей
и изданию
музыкальных
записей
60
Услуги в
области телеи
радиовещания
61
Услуги
телекоммуник
ационные
62
Продукты
программные
и услуги по
разработке
программного

J
39

Q
40
S

41

обеспечения;
консультацион
ные и
аналогичные
услуги в
области
информацион
ных
технологий
63
Услуги в
области
информацион
ных
технологий
86
Услуги в
области
здравоохране
ния
95
Услуги по
ремонту
компьютеров,
предметов
личного
потребления и
бытовых
товаров

86.1
Услуги
больничных
организаций
95.1
Услуги по
ремонту
компьютеров и
коммуникацио
нного
оборудования

