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Классификация основных продуктов (CPC) представ-
ляет собой полную классификацию продуктов, охваты-
вающую товары и услуги. CPC предназначается для 
того, чтобы установить международный стандарт сбора 
и представления в таблицах всех видов данных, требую-
щих детализации продуктов, включая промышленное 
производство, национальные счета, сферу услуг, внутрен-
нюю и внешнюю торговлю товарами, международную 
торговлю услугами, платежный баланс, потребление и 
статистику цен. Другие основные цели CPC заключаются 
в том, чтобы создать базу для международного сопостав-
ления и способствовать согласованию различных видов 
статистических данных, касающихся товаров и услуг.

Первая версия Классификации основных продуктов 
(CPC) — Предварительная классификация основных 
продуктов — была опубликована в 1990 году. На смену 
этой версии пришла версия 1.0 Классификации основ-
ных продуктов (СРС), опубликованная в 1998 году. В 
этой версии особое внимание было уделено разработке 
той части Классификации, которая касается услуг.

Настоящая, уточненная Классификация основных 
продуктов (CPC), Версия 1.1, представляет собой обно-
вленную версию CPC. В этой версии предпринимается 
попытка учесть изменения, вызванные последними со-
бытиями в мировой экономике и устойчивым техниче-
ским прогрессом за период, прошедший после разработ-
ки CPC Версии 1.0. Непрерывный пересмотр настоящей 
Классификации свидетельствует о постоянной система-
тизации процесса совершенствования классификации с 
течением времени, сохранения актуальность и обеспе-
чения учета в ней нынешних экономических и техниче-
ских реалий при условии сохранения концептуального 
единообразия. 

Основная цель CPC Версии 1.1 заключается в том, чтобы 
классифицировать товары и услуги, которые являются 
результатом производства в любой экономике. Такое 
производство учитывается в национальных счетах стран 
и может быть оценено и проанализировано с использо-
ванием Системы национальных счетов (СНС) 1993 года. 
CPC, Версия 1.1 служит подспорьем при подробном из-
учении операций с товарами и услугами. Кроме того, 
эту версию можно использовать в качестве основы при 
составлении перечней товаров и услуг для конкретных 
целей, например, для обзоров статистических данных о 

ценах. Причем основное преимущество CPC, Версия 1.1 
заключается в том, что она удовлетворяет многим крите-
риям чтобы являться международным стандартом. CPC, 
Версия 1.1 пользуется широкой поддержкой и может 
способствовать сохранению постоянных категорий про-
дуктов как с точки зрения характера, так и определения. 
Таким образом, она может служить основой для между-
народного сопоставления.

Настоящее издание состоит из семи частей. В пер-
вой части содержится введение, в котором приводится 
основная информация о концептуальных предпосыл-
ках, цели, принципах и применении данной Классифи-
кации. Во второй части представлена общая структура 
CPC Версии 1.1 на одно- и двузначном уровнях. В тре-
тьей части приводится подробная структура Классифи-
кации, причем для секций 0–4 показано соответствие 
с Согласованной системой (СС 2002) с внесенными в 
нее поправками в 2002 году и МСОК/Rev.3, в отдель-
ных колонках для каждого подкласса (пятизначной ка-
тегории) CPC Версии 1.1; по всему тексту указывается 
главная отрасль происхождения в соответствии с МСОК/
Rev.3.1. В четвертой части содержатся пояснительные 
примечания для категорий секций 5–9 CPC Версии 1.1. 
В пятой части приведены две альтернативные структу-
ры, дополняющие CPC. В первой из них показан вари-
ант более детальной разбивки финансовых услуг в CPC, 
а вторая предназначена для того, чтобы классифициро-
вать физические результаты деятельности строительно-
го сектора, дополняя раздел 54 CPC, посвященный строи-
тельным услугам. В шестой части содержится таблица 
изменений в секциях 0–4 CPC Версии 1.1, вместе с пе-
речнем категорий, претерпевших изменения по сравне-
нию с CPC Версии 1.0. Таблица также включает соответ-
ствия между версиями 1.0 и 1.1 Классификации, а также 
между Предварительной CPC и CPC Версии 1.1. В седь-
мой части содержится алфавитный указатель на англий-
ском языке для секций 5–9 CPC Версии 1.1. Подробная 
структура, пояснительные примечания, таблицы соответ-
ствий и алфавитный указатель CPC Версии 1.1 размеще-
ны в Интернете на веб-сайте, посвященном международ-
ным экономическим и социальным классификациям, по 
адресу: http://unstats.un.org/unsd/class. Предварительную 
CPC, CPC, Версия 1.0 и CPC, Версия 1.1 можно также по-
лучить в электронном формате в Статистическом отделе 
Организации Объединенных Наций по заявке. 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА И ПЕРЕСМОТР

A. ИСТОРИЯ ВОПРОСА

1. Начало разработки Классификации основных 
продуктов связано с выдвинутыми в начале 1970-х го-
дов инициативами по согласованию международных 
классификаций. В процессе реализации этих инициатив 
ключевым элементом стала считаться стандартная клас-
сификация всех продуктов. На семнадцатой сессии Ста-
тистической комиссии в 1972 году1, на двадцать первой 
сессии Конференции европейских статистиков в 1973 
году, а также на совещаниях членов этих двух органов с 
секретариатами международных организаций было вы-
ражено общее мнение о необходимости повысить уро-
вень согласованности различных классификаций, под-
готовленных под эгидой Организации Объединенных 
Наций и других международных органов в экономиче-
ской и других областях.

2. Что касается предпосылок создания всеобъемлю-
щей классификации всех товаров и услуг, то в 70-х годах 
произошло важное событие. Совет таможенного сотруд-
ничества (СТС) осуществил пересмотр своей номенк-
латуры (НСТС) и преобразовал ее из четырехзначной 
системы в шестизначную систему. В результате новая 
номенклатура, получившая название «Согласованная 
система описания и кодирования товаров» (Согласован-
ная система или CC) была принята в 1983 году и всту-
пила в силу 1 января 1988 года2. Статистическое управ-
ление Секретариата Организации Объединенных Наций 
приняло участие в разработке CC, главным образом с 
целью обеспечения того, чтобы разукрупненные статьи, 
примененные в Согласованной системе, по возможнос-
ти были максимально совместимы с Международной 
стандартной торговой классификацией (МСТК)3 Орга-
низации Объединенных Наций и отраслевым происхож-
дением товаров.

3. На основе рекомендаций Группы экспертов, соз-
данной Секретариатом Организации Объединенных На-
ций, Cтатистическая комиссия на своей девятнадцатой 
сессии в 1976 году 4 утвердила программу, направлен-
ную на согласование существующих классификаций ви-
дов деятельности Организации Объединенных Наций, 

Европейских сообществ и Совета экономической взаи-
мопомощи и одновременную разработку системы раз-
личных, но взаимосвязанных классификаций экономи-
ческой деятельности и товаров и услуг. Цель разработки 
новой классификации, охватывающей товары и услуги 
(продукты) — Классификации основных продуктов 
(КОП) — заключалась в том, чтобы обеспечить эту про-
грамму основным инструментарием. В предложенной 
Классификации продуктов должны были быть исполь-
зованы детальные подпозиции Согласованной системы 
в качестве опорных элементов части, связанной с транс-
портабельными товарами, и учтены такие основные ка-
тегории экономического предложения и использования, 
указанные в Системе национальных счетов (СНС), как 
промежуточное потребление, конечное потребление, ка-
питалообразование, импорт и экспорт5. Статистическая 
комиссия одобрила эту программу и высказалась за про-
должение ее осуществления в ходе последующих сес-
сий при условии, что существующие системы должны 
сохранять присущий им характер6. 

4. В период 1977–1987 годов Статистическое управ-
ление Секретариата Организации Объединенных Наций 
и Статистическое бюро Европейских сообществ (ЕВРО-
СТАТ) провели шесть заседаний Объединенной рабочей 
группы по мировым классификациям в целях разработ-
ки единой системы классификаций видов деятельности 
и товаров (ЕСКВДТ), которая служила бы промежуточ-
ной классификацией. Предполагалось, что категории 
ЕСКВДТ должны использоваться в качестве опорных 
элементов для второго пересмотра Международной 
стандартной отраслевой классификации всех видов эко-
номической деятельности (МСОК)7, Общей отраслевой 
классификации экономической деятельности в рамках 
Европейских сообществ (КДЕС)8, и связанных с ними 
классификаций товаров и услуг. Объединенная рабочая 
группа внесла также несколько предложений по вопросу 
взаимосвязи между МСТК и КОП.

1 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 
пятьдесят четвертая сессия, Дополнение № 2 (E/5236), пункт 104.

2 Customs Cooperation Council, The Harmonized Commodity Descrip-
tion and Coding System (Brussels, 1983).

3 Международная стандартная торговая классификация, второй 
пересмотренный вариант, Статистические документы, Серия M, 
№ 34, Rev.2 (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.75.XVII.6).

4 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 
шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 2 (E/5910), пункт 128 c.

5 Система национальных счетов, Методологическое исследование, 
Серия F, № 2, Rev.3 (издание Организации Объединенных Наций, 
в продаже под № R.69.XVII.3).

6 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 
1981 год, Дополнение № 2 (E/1981/12), пункт 87; там же, 1983 год, 
Дополнение № 2 (E/1983/12), пункт 75 a; там же, 1985 год, Дополнение 
№ 6 (E/1985/26), пункты 45 и 57 a; и там же, 1987 год, Дополнение №  6 
(E/1987/19), пункт 75 a.

7 Международная стандартная отраслевая классификация всех 
видов экономической деятельности, Статистические документы, 
Серия M, № 4, Rev.2 (издание Организации Объединенных Наций, 
в продаже под № R.68.XVII.8).

8 General Industrial Classification of Economic Activities within the
European Communities (Luxembourg, Statistical Office of the European
Communities, 1970).
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5. В период 1983–1988 годов Статистическое управ-
ление Секретариата Организации Объединенных Наций 
организовало ряд совещаний групп экспертов, на кото-
рых обсуждались связанные с экономическими класси-
фикациями вопросы. На этих совещаниях присутство-
вали представители стран из различных районов мира 
и находящихся на различных этапах развития, а также 
региональных комиссий и международных организаций. 
Главной задачей этих совещаний являлось рассмотрение 
проектов третьего пересмотренного варианта МСОК и 
КОП, подготовленных Статистическим управлением 9.

6. На своей двадцать четвертой сессии в 1987 году 10 
Статистическая комиссия рассмотрела первый полный 
проект КОП, причем по рекомендации Комиссии работа 
над КОП продолжалась в сотрудничестве с рядом меж-
дународных организаций, в частности с ЕВРОСТАТ и 
Организацией экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР). Разработка классификаций услуг и свя-
занных с ними пояснительных примечаний по услугам 
была главным пунктом повестки дня первых совещаний 
Ворбургской группы по статистике услуг 11. Последую-
щие проекты КОП были рассмотрены Объединенной 
рабочей группой по мировым классификациям и сове-
щанием Группы экспертов Организации Объединенных 
Наций в 1987 и 1988 годах. Группа экспертов по согла-
сованию экономических классификаций рекомендовала 
включить акроним СРС (Central Product Classification) в
название независимо от языка, с тем, чтобы облегчить 
понимание во всех странах того, на какую классифика-
цию дается ссылка12.

7. Статистическая комиссия на своей двадцать пятой 
сессии в 1989 году рассмотрела окончательный проект и 
одобрила его издание в качестве предварительного 
документа13. Комиссия рекомендовала государствам-
членам начать использовать Предварительную класси-
фикацию основных продуктов, с тем чтобы приобрести 
опыт в обеспечении международной сопоставимости 
данных по товарам и услугам.

8. Предварительная классификация основных про-
дуктов была издана Организацией Объединенных 
Наций в 1991 году 14. Опыт национальных и междуна-

родных пользователей заложил прочную основу для ее 
последующего пересмотра. Был также учтен опыт, при-
обретенный при разработке Статистической классифи-
кации продуктов по виду деятельности (КПД) Европей-
ским экономическим сообществом15.

9. Предварительная СРС была пересмотрена, обнов-
лена и доработана и представлена для принятия Стати-
стическому отделу Организации Объединенных Наций 
в качестве Классификации основных продуктов (CPC), 
Версия 1.0. Классификация основных продуктов (CPC), 
Версия 1.0 была издана в 1998 году16 для удовлетворе-
ния потребностей в обновлении и пересмотре некото-
рых частей предварительной версии. Особое внимание 
было уделено той части Классификации, которая каса-
лась услуг, с тем, чтобы отразить в структуре СРС над-
лежащий учет новых технологий и рост сектора услуг 
в экономике. Кроме того, связанная с товарами часть 
Предварительной СРС и третьим пересмотренным ва-
риантом Международной стандартной торговой класси-
фикации (МСТК/Rev.3)17 была пересмотрена в соответ-
ствии с изданием Согласованной системы описания и 
кодирования товаров (СС) 1996 года 18. 

10. На своей тридцатой сессии Статистическая ко-
миссия19 рекомендовала сделать Группу экспертов по 
международным экономическим и социальным класси-
фикациям основным координирующим органом в вопро-
сах осуществления предложенной программы работы в 
области статистических классификаций, включив в круг 
ее обязанностей пересмотр классификаций, подготов-
ку практических предложений по согласованию сущест-
вующих международных и многосторонних классифи-
каций и рассмотрение основполагающих принципов. На 
своем совещании в Нью-Йорке в период 15–17 ноября 
1999 года группа экспертов одобрила создание техниче-
ской подгруппы группы экспертов. Данной технической 
подгруппе было поручено проделать работу, с тем, что-
бы обновить СРС Версии 1.0 20.

9 См. Пересмотр и согласование международных экономических 
классификаций: доклад Генерального секретаря (E/CN.3/1989/8), пунк-
ты 4, 5 и 7.

10 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 
1987 год, Дополнение № 6 (E/1987/19), пункт 58.

11 Там же E/1987/19, пункт 72; и E/CN.3/1989/8, пункт 9.
12 Предварительная классификация основных продуктов, Статис-

тические документы, Серия M, № 77 (издание Организации Объеди-
ненных Наций, в продаже под № R.91.XVII.7), пункт 8.

13 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 
1989 год, Дополнение № 3 (E/1989/21), пункты 95 b и f.

14 Предварительная классификация основных продуктов, Стати-
стические документы, Серия M, № 77 (издание Организации Объеди-
ненных Наций, в продаже под № R.91.XVII.7).

15 Council Regulation (EEC) No. 3696/93 on the statistical classifica-
tion of products by activity (CPA) in the European Economic Community 
(European Economic Community, 1993).

16 Классификация основных продуктов (CPC), Версия 1.0, Стати-
стические документы, Серия M, № 77, Версия 1.0 (издание Организа-
ции Объединенных Наций, в продаже под № R.98.XVII.5).

17 Международная стандартная торговая классификация, тре-
тий пересмотренный вариант, Статистические документы, Серия M, 
№ 34, Rev.3 (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.86.XVII.12 и исправления).

18 Всемирная таможенная организация, Согласованная система 
описания и кодирования товаров, Версия 1996 года (Брюссель, 1996 
год) и поправки. 

19 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 
1999 год, (E/1999/24), пункт 108 b.

20 См. Доклад Генерального секретаря о международных экономи-
ческих и социальных классификациях (E/CN.3/2000/17), приложение.
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11. Техническая подгруппа была создана для испол-
нения технических, аналитических и исследовательских 
функций в процессе дальнейшей разработки CPC, при-
ведшего к разработке новой классификации, а именно 
СРС Версии 1.1. Эта версия разрабатывалась в несколько 
этапов и в конце концов была одобрена Статистической 
комиссией на ее тридцать третьей сессии. Прежде все-
го, члены технической подгруппы обсудили недостат-
ки CPC Версии 1.0 на основе отзывов, полученных от 
пользователей этой классификации, а затем рассмотре-
ли и доработали проект CPC Версии 1.1. Затем этот про-
ект был направлен ряду национальных статистических 
управлений и региональных и международных учрежде-
ний для представления замечаний. Рекомендации отно-
сительно внесения изменений были учтены до того, как 
классификация была окончательно доработана и пред-
ставлена Статистической комиссии на ее тридцать тре-
тьей сессии в 2002 году. 

12. Члены технической подгруппы внесли значи-
тельный вклад в обновление и дальнейшую разработку 
CPC Версии 1.1, причем ключевую координирующую 
роль в этом процессе сыграло Статистическое управле-
ние Канады. Выполнить эту задачу было бы невозмож-
но без ценной добровольной помощи со стороны ста-
тистических учреждений Австралии, Австрии, Канады, 
Соединенных Штатов Америки и Франции, Междуна-
родного валютного фонда (МВФ), Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Статис-
тического бюро Европейских сообществ (ЕВРОСТАТ), 
а также статистических управлений ряда других стран.

13. CPC использовалась в качестве источника при 
подготовке Генерального соглашения по торговле услу-
гами (ГАТС)21. Кроме того, в качестве приложения к 
первому Руководству по статистике международной 
торговли услугами22, подготовленному целевой группой 

по статистике международной торговли услугами, была 
включена таблица соответствия, показывающая взаи-
мосвязь между a) расширенной классификацией услуг, 
отражаемых в платежном балансе (РКУОПБ); b) CPC; и 
c) перечнем, содержащим секторальную классификацию 
услуг, Генерального соглашения по торговле услугами 
(GNS/W/120). Благодаря этим совместным усилиям Ста-
тистический отдел Организации Объединенных Наций 
и техническая подгруппа установили тесные рабочие от-
ношения с Международным валютным фондом и секре-
тариатом Всемирной торговой организации (ВТО).

14. В ходе раунда пересмотра в 2002 году в центре 
внимания находилась задача внести в CPC Версии 1.0 
все необходимые изменения, которые произошли пос-
ле того, как она начала официально использоваться в 
1998 году. Они включали рекомендованные изменения 
в отдельных частях классификации, касающихся услуг, 
в том числе новые данные и списки опечаток, включае-
мые в реестр классификаций, которые регулярно разме-
щаются на веб-сайте Организации Объединенных На-
ций по международным экономическим и социальным 
классификациям по адресу: http://unstats.un.org/unsd/class. 
Главная инициатива заключалась в том, чтобы обновить 
как ту часть CPC Версии 1.0, которая касается товаров, 
так и Международную стандартную торговую класси-
фикацию (МСТК/Rev. 3) в соответствии с изданием Cо-
гласованной системы описания и кодирования товаров 
2002 года (CC 2002). Эти изменения и необходимые кор-
рективы в соответствии с Международной стандартной 
отраслевой классификацией всех видов экономической 
деятельности (МСОК/Rev. 3.1)23 были внесены в настоя-
щую версию СРС в разделы 0– 4 и обобщены ниже в ше-
стой части — Таблицы соответствия. Однако, за исклю-
чением этих незначительных изменений, в СРС Версии 
1.1 не проводилось никакого общего пересмотра секций 
0– 4 ни Предварительной классификации основных про-
дуктов, ни Классификации основных продуктов (CPC) 
Версии 1.0.

21 World Trade Organization, Services sectoral classification list 
(MTN.GNS/W/120).

22 Руководство по статистике международной торговли услугами, 
Статистические документы, Серия M, № 86 (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № R.02.XVII.11).

23 Международная стандартная отраслевая классификация всех 
видов экономической деятельности, пересмотренный вариант 3.1, 
Статистические документы, Серия M, № 4, Rev. 3.1 (издание Органи-
зации Объединенных Наций, в продаже под № R.03.XVII.4).

История вопроса и пересмотр



6

CPC, Версия 1.1

6

A. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ТИП КЛАССИФИКАЦИИ

15. Классификация основных продуктов предназна-
чена главным образом для того, чтобы обеспечить осно-
ву для международной сопоставимости статистических 
данных о продуктах и служить руководством при раз-
работке или пересмотре существующих схем классифи-
кации продуктов в целях приведения их в соответствие 
с международными стандартами. СРС была разработана 
в первую очередь для повышения степени согласован-
ности между различными областями экономической и 
связанными с ней видами статистики и для укрепления 
роли национальных счетов как инструмента координа-
ции экономических статистических данных. Она закла-
дывает основу для рекомпиляции в аналитических целях 
основных статистических данных из их первоначальных 
классификаций в стандартную классификацию.

16. CPC представляет собой всеобъемлющую клас-
сификацию всех товаров и услуг. Что касается услуг, то 
до разработки СРС не существовало никакой междуна-
родной классификации, охватывающей весь спектр про-
дукции отраслей, производящих разнообразные услуги, 
и служащей для удовлетворения различных аналитиче-
ских потребностей статистиков и других пользователей. 
Будучи классификацией общего характера, СРС является 
менее подробной, чем другие конкретные системы клас-
сификации в областях применения, в которых такие 
системы существуют, например Согласованная система 
для статистики международной торговли товарами.

17. CPC включает категории для всех продуктов, 
которые могут стать объектом операций на внутреннем 
или международном рынках или могут накапливаться в 
качестве запасов. В ней представлены продукты, кото-
рые являются результатом экономической деятельно-
сти, включая транспортабельные товары, нетраспорта-
бельные товары и услуги. В СРС в целом принимается 
тот же подход к определению продуктов, что и в СНС. 
Были допущены некоторые отклонения от этого стан-
дарта с тем, чтобы можно было сохранить взаимосвязи 
с другими классификациями продуктов и удовлетворить 
потребности в статистических данных в других систе-
мах. Активы, ранее включавшиеся в СРС, из нее изъяты 
и войдут в состав будущей всеобъемлющей классифи-
кации активов.

18. CPC как стандартная классификация основных 
продуктов разрабатывалась с тем, чтобы служить сред-
ствам сбора и представления в таблицах всех видов ста-
тистических данных, требующих подробные характери-
стики продуктов. Такие статистические данные могут 
охватывать производство, промежуточное и конечное 
потребление, капиталообразование, внешнюю торговлю 
или цены. Они могут относиться к потокам товаров, за-

пасам или балансам, а также могут быть объединены в  
таблицы — затрат–выпуска, платежных балансов и дру-
гих аналитических материалов. 

19. Выражается надежда, что в долгосрочной перс-
пективе CPC будет способствовать сокращению числа 
используемых во всем мире классификаций продуктов. 
Будучи Классификацией продуктов общего характера, 
CPC служит ориентиром при разработке в будущем клас-
сификаций для конкретных областей экономики, осно-
ванных на продуктах. Такие конкретные классификации 
должны быть совместимыми с общей структурой СРС 
с тем, чтобы обеспечить сопоставимость данных.

B. ПРИНЦИПЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ  
ПРИ ПОСТРОЕНИИ CPC

20. CPC, охватывающая все товары и услуги, явля-
ется системой категорий, которые одновременно явля-
ются исчерпывающими и взаимоисключающими. Это 
означает, что если продукт не подпадает под одну из ка-
тегорий СРС, он должен автоматически подпадать под 
другую категорию. Совместимая с другими использо-
ванными принципами, однородность в рамках катего-
рий становится максимальной. В СРС продукты клас-
сифицированы на основе их физических характеристик 
и внутренней природы, а также принципа отраслевого 
происхождения.

21. Каждый подкласс в секциях 0 – 4 CPC опреде-
ляется как эквивалент одной позиции или подпозиции 
или совокупности позиций или подпозиций Согласо-
ванной системы описания и кодирования товаров — 
классификации Всемирной таможенной организации. 
В самой Согласованной системе для классификации то-
варов используется прежде всего критерий физических 
характеристик. Поскольку Согласованная система уже 
используется во многих странах для целей статистики 
международной торговли и в некоторых странах для 
целей статистики производства, внедрение СРС в этих 
странах упрощается.

22. Физические характеристики и внутренняя при-
рода продуктов означают отличительные признаки, при-
сущие самим продуктам. Речь идет, например, о сырье, 
из которого произведены товары, о стадии производства 
или способе производства товаров или оказания услуг, 
предназначении продуктов или категории пользовате-
лей, для которых они предназначаются, и о ценах, по 
которым они продаются.

23. Важное значение отраслевого происхождения 
товаров и услуг было подчеркнуто при попытке сгруп-
пировать в один подкласс СРС главным образом продукты, 
которые производятся одной отраслью. В структуре СРС 
также отражены — через их увязку с критерием отрасле-

II. ПРИНЦИПЫ, ПОЛОЖЕННЫЕ В ОСНОВУ КЛАССИФИКАЦИИ
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вого происхождения — характеристики продуктов, свя-
занные с составом используемых ресурсов, технологией и 
организацией производства. Критерий отраслевого про-
исхождения продуктов является одним из принципов 
классификации, использованным в другой классифи-
кации Организации Объединенных Наций — Между-
народной стандартной отраслевой классификации всех 
видов экономической деятельности (МСОК).

24. При построении СРС учитывались природа про-
дукта и отрасль происхождения. Однако приходилось 
преодолевать практические трудности. В некоторых 
случаях одна и та же отрасль может производить совер-
шенно разные по своему характеру товары. Например, и 
мясо, и шкуры производятся на скотобойнях. Эти про-
дукты включаются в разные категории или даже в раз-
ные разделы СРС. Необработанные шкуры рассматри-
ваются в качестве сырья животного происхождения и 
включаются в секцию 0 (Продукты сельского хозяйства, 
лесного хозяйства и рыболовства), а мясо включено в 
секцию 2 вместе с пищевыми продуктами.

25. В некоторых случаях товары различного отрас-
левого происхождения включаются в одну категорию 
СРС, особенно когда в Согласованной системе не со-
блюдается критерий отраслевого происхождения. На-
пример, продукты литейного производства и продукты 
других металлообрабатывающих отраслей редко раз-
граничиваются в рамках Согласованной системы. Более 
того, многие продукты литейного производства отно-
сятся в Согласованной системе к категориям частей ма-
шин или прочих товаров. В результате в СРС не имеется 
отдельной категории для продуктов литейного произ-
водства и, таким образом, в части CPC, касающейся то-
варов, не содержится ссылки на группу 273 (Металличе-
ское литье) МСОК.

26. Сходные проблемы в отношении отраслевого 
происхождения возникают в тех случаях, когда отрас-
ли производят как товары, так и услуги. Примерами по-
добных услуг служат ремонтные работы, техническое 
обслуживание и изготовление продуктов за вознаграж-
дение или на договорной основе. Хотя отраслевое про-
исхождение этих услуг часто совпадает с происхожде-
нием самих товаров, характер соответствующих услуг 
может заметно отличаться от природы товаров и вслед-
ствие этого данные товары и услуги следует включать в 
различные части СРС. Поэтому представленные в разде-
лах 86 – 89 CPC Версии 1.1 услуги отличаются от гото-
вых изделий, перечисляемых в секциях 2– 4.

C. ТОВАРЫ И УСЛУГИ В CPC

27. Ни один из разнообразных критериев, обычно 
используемых для разграничения товаров и услуг (мате-
риальность в противовес неосязаемости, возможность 
хранения в противовес отсутствия таковой или возмож-

ность транспортировки в противовес ее отсутствию) не 
может служить ни надежным, ни практическим основа-
нием для четкого разграничения товаров и услуг во всех 
случаях. Хотя указанные в большинстве подклассов СРС 
продукты могут быть отнесены либо к товарам, либо к 
услугам, в некоторых случаях сделать это нелегко. При-
мерами пограничных случаев служат фотоснимки, маг-
нитные ленты для ЭВМ и пища или напитки в рестора-
нах. Как в этих, так и в других случаях продается целый 
набор, или комплект, продуктов. Чаще всего этот набор 
включает как компоненты товаров, так и компоненты 
услуг. Что касается пищи или напитков, потребленных 
в ресторане, например, то потребленная пища и напитки 
являются товарами, а приготовление пищи, обслужива-
ние и обеспечение местами являются услугами, причем 
местоположение ресторана является неосязаемым ком-
понентом. Покупатель такого «комплексного продукта», 
как правило, особенно не задумывается над тем, что он 
покупает — товар или услугу. Клиент книжного магази-
на хочет купить товар и, вероятно, не осознает, что ин-
дивидуальные услуги ему оказывает автор, издатель и 
розничный продавец. С другой стороны, тот, кто сдает 
в починку свою обувь, вероятно, считает эту операцию 
приобретением услуги и не думает об израсходованном 
на починку материале. Что касается еды в ресторане, то 
ситуация здесь даже еще более неоднозначна и различает-
ся в зависимости от того, как соотносится часть опера-
ции, связанная с товарами, с той частью, которая связана 
с услугами.

28. Хотя четкое разграничение товаров и услуг мо-
жет представлять интерес с теоретической точки зрения 
и даже может потребоваться для компиляции и анали-
за отдельных данных экономической статистики, вклю-
чать подобное разграничение в такую классификацию 
продуктов, как СРС, нет необходимости. 

D. ТОВАРЫ И УСЛУГИ  
В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

29. В Системе национальных счетов (СНС) 1993 года 
сформулировано определение продуктов. Оно гласит, 
что товары и услуги (продукты) являются результа-
том производства; ими обмениваются и они использу-
ются для различных целей — как ресурсы в процессе 
производства других товаров и услуг, или для конечно-
го потребления или инвестиций. В СНС 1993 года тер-
мин «продукты» является синонимом товаров и услуг. 
Для подробного изучения сделок с товарами и услуга-
ми в СНС используется Классификация основных про-
дуктов24. Кроме того, в состав производственных опера-

24 Комиссия Европейских сообществ, Международный валютный 
фонд, Организация экономического сотрудничества и развития, Орга-
низация Объединеных Наций и Всемирный банк, Система националь-
ных счетов, 1993 год (издание Организации Объединенных Наций, 
в продаже под № R.94.XVII.4), пункты 2.30 и 2.49.

Принципы, положенные в основу Классификации
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ций СНС не включаются услуги домашних хозяйств для 
собственного конечного потребления в рамках одного и 
того же домашнего хозяйства. Эти содержащиеся в СНС 
определения в основном воплощены в характеристиках 
категорий CPC.

30. Для целей статистики международной торговли 
в СНС 1993 года также включены концепции товаров и 
услуг, а не концепции товарной и нетоварной торговли, 
как они изложены в предыдущем издании СНС. Это еще 
больше усиливает концептуальную целостность СРС. 

E. СИСТЕМА КОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ

31. Классификация основных продуктов имеет иерар-
хическую систему кодов, основанную исключительно 
на десятичных числах. Классификация включает секции 
(обозначаемые первой цифрой), разделы (обозначаемые 
первой и второй цифрами), группы (обозначаемые пер-
выми тремя цифрами), классы (обозначаемые первыми 
четырьмя цифрами) и подклассы (обозначаемые всеми 
пятью цифрами вместе). Для секций используются коды 
от 0 до 9, а каждая секция может быть разбита на девять 
разделов. Третий знак кода обозначает одну из девяти 
групп, на которые в свою очередь может быть разбит 
каждый раздел, а эти группы могут быть затем разбиты 
еще на девять классов, а последний — на девять под-
классов. В общей сложности имеется 10 секций, 70 раз-
делов, 305 групп, 1 167 классов и 2 098 подклассов. Коды 
в CPC состоят из пяти цифр, которые никоим образом не 
отделяются друг от друга. Такая система кодов была вы-

брана с тем, чтобы недопустить возможного смешения 
данных кодов с кодами другой классификации Органи-
зации Объединенных Наций — Международной стан-
дартной торговой классификации, в которой также 
используются пятизначные коды, где, однако, справа от 
третьего знака ставится точка.

32. В тех случаях, когда какой-либо уровень класси-
фикации не разбивается на следующие категории, на место 
знака, соответствующему следующему уровню детали-
зации, ставится «0». Например, подклассу «Глина» соот-
ветствует код 15400, поскольку группа 154 (Глина) не 
разбивается ни на классы, ни на подклассы. Сходным 
образом, подклассу «Битуменосные или нефтеносные 
сланцы и гудронные пески» присвоен код 12030, по-
скольку раздел 12 (Сырая нефть и природный газ) раз-
бивается не на группы, а непосредственно на классы, из 
которых класс 1203 (Битуминосные или нефтеносные 
сланцы и гудронные пески) не разбивается на более мел-
кие категории.

33. При компьютерной обработке данных «0» может 
также указывать на то, что данный код обозначает сово-
купность всех, более мелких, категорий. Так, код 2610 
мог бы охватывать все категории от 2611 до 2619, а 34-
600 мог бы обозначать совокупность всех категорий от 
34611 до 34620. Где это возможно, «9» резервируется для 
обозначения оставшихся категорий. Например, класс 
0119 (Прочие зерновые) содержит все зерновые, не ука-
занные где-либо в группе 011 (Зерновые). Однако этот 
подход не применяется во всех случаях, когда в коде 
используется «9».

III. ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ

A. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ  
УРОВНЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ

34. Различным целям и видам статистики наиболее 
полно отвечает представление статистических данных 
на различных уровнях агрегирования. Так, для различ-
ных целей может оказаться необходимым или целесоо-
бразным использовать различные уровни детализации в 
СРС. Например, для целей национального счетоводства 
может возникнуть необходимость в том, чтобы класси-
фицировать данные на другом уровне детализации, чем 
тот, который требуется для целей статистики промыш-
ленности. Точно так же данные о производстве, полу-
чаемые от предприятий, обычно могут быть классифи-
цированы с гораздо большей степенью детализации, 
чем данные о капиталообразовании, получаемые от ад-
министративных систем отчетности. Благодаря своей 
иерархической структуре СРС закладывает основу для 
составления сопоставимых классификаций данных на 
различных уровнях агрегирования.

B. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CPC В СОЗДАНИИ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ ПРОДУКТОВ

35. Многие страны, которые не имеют опыта или 
ресурсов для разработки своих собственных националь-
ных классификаций продуктов, или хотят как можно бо-
лее тесно увязать свои национальные классификации 
продуктов с соответствующими международными клас-
сификациями, могут принять решение об использовании 
Классификации основных продуктов в качестве своей 
национальной классификации. В подобных случаях СРС 
может использоваться в своем нынешнем виде. Она мо-
жет быть также расширена или сокращена, в зависимо-
сти от потребностей и возможностей каждой страны.

36. Для обеспечения сопоставимости националь-
ной классификации продуктов с СРС наиболее детали-
зированные категории классификации в национальной 
схеме должны совпадать с индивидуальными подклас-
сами СРС, либо агрегировать или дезагрегировать их. 
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Другими словами, каждая из наиболее детализирован-
ных категорий национальной классификации продуктов 
должна либо охватывать такой же объем, что и подкласс 
СРС, либо являться частями подкласса СРС, либо состо-
ять из двух или более подклассов СРС, предпочтитель-
но из того же класса и группы СРС. Первые два метода 
являются предпочтительными, поскольку они предо-
ставляют максимальные возможности для обеспечения 
соответствия на детализированном уровне СРС, тогда 
как третий вариант позволяет добиться соответствия на 
более агрегированном уровне. При условии выполне-
ния этих требований, на сопоставимость национальных 
классификаций продуктов с СРС не обязательно влияла 
бы их структура или позиция категорий на их наиболее 
детализированном уровне.

37. Предпочтительно, чтобы новые подразделы рас-
ширенных классификаций входили в состав того же 
класса международной классификации. При желании 
классификации, основанные на СРС, могут создавать-
ся путем разбивки каждого подкласса на целых девять 
подкатегорий. Это можно сделать, добавив к пятизнач-
ному коду СРС одной цифры десятичной системы. Воз-
можен и альтернативный подход: разбивка классов на 
подклассы в СРС в некоторых случаях может быть рас-
ширена путем замещения подклассов более значитель-
ным числом более детализированных категорий. В слу-
чае применения этого подхода более детализированные 
подклассы могут обозначаться пятизначным кодом, при 
условии, что для каждого класса СРС более девяти под-
классов не требуется. В целях обеспечения сопостави-
мости с подклассами СРС более детализированные под-
категории следует выделять таким образом, чтобы их 
можно было снова объединить в подклассы СРС.

38. Отдельным странам может потребоваться умень-
шить степень детализации в их национальных классифи-
кациях по сравнению с СРС. Некоторые категории СРС 
могут быть относительно второстепенными в отдель-
ных странах, тогда как данные, касающиеся других ка-
тегорий СРС, просто могут отсутствовать. Например, не-
которые страны, возможно, не сочтут целесообразным 

включать в свои национальные классификации те кате-
гории, которые совпадают с отдельными категориями 
разделов 43– 46 (Машины). Возможно, они примут ре-
шение объединить некоторые, или все, подклассы или 
классы каждого из этих разделов в единые категории на 
наиболее детализированном уровне своей классифика-
ции. При этом следует учитывать принципы, сформули-
рованные в пункте 36, выше.

C. ПОМОЩЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ CPC

39. Статистический отдел Организации Объеди-
ненных Наций несет ответственность за разработку и 
совершенствование СРС. Разработчики национальных 
классификаций продуктов и другие учреждения, приме-
няющие СРС, могут быть заинтересованы в установле-
нии контактов со Статистическим отделом. Таким об-
разом, пользователи СРС могут получить информацию 
о планах по обновлению или пересмотру, толковании и 
правилах и, в принципе, техническую помощь в приме-
нении этой классификации. Надеемся, что пользователи 
будут сообщать в Статистический отдел о любых труд-
ностях, возникающих при внедрении СРС, будут обра-
щаться за разъяснениями и делиться своим опытом и 
замечаниями относительно ее адекватности, а также из-
лагать идеи или предложения, направленные на то, что-
бы повысить ее эффективность. Выражается надежда на 
то, что лучшая осведомленность о круге пользователей 
СРС и их потребностях будет способствовать совершен-
ствованию этой классификации продуктов. Сообщения 
можно направлять директору Статистического отдела 
Организации Объединенных Наций или в Секцию стати-
стических классификаций по почте: 2 United Nations 
Plaza, room DC2–1670, New York, NY 10017, USA; факс: 
1-212-963-1374; по электронной почте с помощью «го-
рячей линии» классификаций: chl@un.org; или вызвав 
ссылку «Contact us» на веб-сайте Организации Объеди-
ненных Наций по международным экономическим и 
социальным классификациям по адресу: http://unstats.
un.org/unsd/class.

Применение Классификации
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A. СВЯЗЬ СРС С МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАНДАРТНОЙ ОТРАС-
ЛЕВОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ ВСЕХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (МСОК) 

40. Как Классификация основных продуктов, так и 
Международная стандартная отраслевая классифика-
ция всех видов экономической деятельности (МСОК) 
являются классификациями общего характера, причем 
МСОК представляет собой ту из этих двух взаимосвя-
занных классификаций Организации Объединенных 
Наций, которая связана с видами деятельности. Каж-
дый подкласс СРС состоит из товаров или услуг, кото-
рые большей частью производятся в конкретном классе 
или классах МСОК/Rev.3.1. С тем, чтобы помочь поль-
зователям СРС, которые пожелают выявить связь меж-
ду СРС и МСОК, каждый подкласс СРС имеет ссылку 
на отрасль или отрасли МСОК/Rev.3.1, где обычно про-
изводится большинство товаров или услуг, о которых 
идет речь. Преобладающий класс МСОК показан путем 
перечисления соответствующих четырехзначных кодов 
МСОК/Rev.3.1, ближайших к соответствующему под-
классу СРС в таблицах, представляющих подробную 
структуру СРС в третьей части, ниже. Путем перегруп-
пировки подклассов СРС в соответствии с их позицией в 
МСОК можно найти основные товары или услуги, явля-
ющиеся продукцией определенных отраслей. 

41. Вместе с тем следует отметить, что не предпо-
лагается установить полное соответствие между СРС и 
МСОК. Такая попытка не считается ни практически осу-
ществимой, ни целесообразной, поскольку она могла бы 
привести к неточному описанию категорий СРС, особен-
но на более высоких уровнях, и могла бы также затруд-
нить согласование с МСТК. Связь между отраслями и 
их продукцией сложна и нестабильна. Кроме того, СРС 
предназначена для использования в различных видах 
статистики и не должна считаться всего лишь расширен-
ным вариантом МСОК, поскольку она не ограничивает-
ся перечислением товаров и услуг, произведенных в 
соответствии с отраслями МСОК.

B. СВЯЗЬ СРС С СОГЛАСОВАННОЙ СИСТЕМОЙ (СС)

42. Что касается транспортабельных товаров, то 
между Классификацией основных продуктов и Согласо-
ванной системой существует очень тесная взаимосвязь, 
поскольку подклассы секций 0 – 4 СРС представляют со-
бой группировки и перегруппировки целых категорий 
Согласованной системы с поправками 2002 года. В ре-
зультате с использованием в качестве опорных блоков 
более пяти тысяч позиций и подпозиций Согласованной 
системы 2002 года были созданы в общей сложности 
1 152 подкласса CPC. Соответствующие коды СС 2002 

года показаны в таблицах, представляющих подробную 
структуру СРС рядом с каждым подклассом секций 0 – 4 
СРС, в третьей части, ниже.

43. Подклассы СРС для транспортабельных товаров 
(секции 0 –  4) определены таким образом, чтобы каждый 
из них состоял из одной или более шестизначной под-
позиции Согласованной системы. Учитывая ее важную 
роль в построении СРС, в пунктах 45–  48, ниже, приво-
дится общая информация о Согласованной системе.

44. Однако имеется несколько исключений из пра-
вила, согласно которому каждому подклассу СРС в сек-
циях 0 – 4 соответствует одна или более позиций или 
подпозиций Согласованной системы. Например, под-
класс 17300 СРС (Пар и горячая вода) не имеет эквива-
лента в Согласованной системе. В ряде других случаев 
подкласс СРС носит более детализированный характер, 
чем соответствующая подпозиция Согласованной систе-
мы, что означает частичную связь. Это обычно проис-
ходит в ситуации, когда определенный продукт играет 
важную роль в статистике производства на националь-
ном уровне, но второстепенную роль в международной 
торговле. Примером этого послужил бы подкласс 01820 
СРС (Сахарный тростник), который больше отдельно не 
выделяется в Согласованной системе.

45. Согласованная система является исчерпываю-
щей номенклатурой товаров, участвующих в междуна-
родной торговле и классифицированных в соответствии 
со следующими критериями: a) сырьевой или основной 
материал; b) степень обработки; c) использование или 
функция, и d) экономическая деятельность. Эти прин-
ципы соблюдались при всех последующих пересмотрах 
этой номенклатуры. Совет таможенного сотрудниче-
ства, который в 1994 году сменил свое название и стал 
Всемирной таможенной организацией (ВТАМО), также 
в принципе согласился ввести в структуру Согласован-
ной системы критерий отраслевого происхождения. Од-
нако принцип, согласно которому каждая подпозиция 
Согласованной системы должна содержать только те 
товары, которые обычно производятся одной отраслью, 
не мог бы строго соблюдаться по разным причинам. В 
некоторых случаях у таможенных органов не было воз-
можности провести различие, связанное с отраслевым 
происхождением товара, на основе его физических ха-
рактеристик. Другая причина заключалась в том, что 
проведение различия привело бы к возникновению кате-
горий, которые имеют второстепенное значение в меж-
дународной торговле. В других случаях исторические и 
юридические различия, неразрывно связанные с выпол-
нением таможенных и торговых требований, преоблада-
ли над критерием отраслевого происхождения. Иногда 
не было ясно, в какую именно часть Согласованной си-

IV. СВЯЗЬ СРС С ДРУГИМИ КЛАССИФИКАЦИЯМИ
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стемы будет включена продукция той или иной конкрет-
ной отрасли. Тот факт, что экономические структуры в 
отраслях стран отличаются друг от друга, еще больше 
затрудняет соблюдение этого принципа. 

46. Согласованная система возникла на базе исход-
ной таможенной тарифной номенклатуры Совета та-
моженного сотрудничества — Брюссельской тарифной 
номенклатуры 1955 года (БТН). В 1974 году она была 
переименована в Номенклатуру Совета таможенного 
сотрудничества (НСТС). Благодаря усилиям по согласо-
ванию номенклатуры и МСТК к 1978 году было достиг-
нуто полное соответствие с МСТК/Rev.2. Согласован-
ная система вступили в силу в 1988 году, причем в ней 
были изменены существующие четырехзначные пози-
ции НСТС и введены подпозиции, обозначаемые шес-
тизначным кодом. Планы ВТАМО предусматривают 
обновление Cогласованной системы каждые 3– 4 года в 
рамках совещаний подкомитета по обзору Комитета по 
Согласованной системе. Статистики из государств-чле-
нов и Статистического отдела Организации Объединен-
ных Наций участвуют в работе по обновлению Согласо-
ванной системы для того, чтобы обеспечить сохранение 
взаимосвязи между этой номенклатурой и другими меж-
дународными классификациями. Последняя поправка 
вступила в силу 1 января 2002 года.

47. Помимо самой товарной номенклатуры, в Согла-
сованной системе содержатся правовые нормы, толкова-
ния и принципы, согласованные договаривающимися 
сторонами в целях управления системой. Кроме того, в 
ней содержится свод подробных пояснительных приме-
чаний и алфавитный указатель, облегчающий ее исполь-
зование и толкование25.

48. Повсеместное внедрение и широкое использова-
ние Согласованной системы обеспечивается Междуна-
родной конвенцией о Согласованной системе описания 
и кодирования товаров, статья 3.1 b которой гласит, что 
«каждая Договаривающаяся Сторона … публикует дан-
ные торговой статистики о своем импорте и экспорте в 
соответствии с шестизначными кодами Согласованной 
системы или, по своей инициативе, более подробно, в 
той степени, в какой публикации этих данных не пре-
пятствуют чрезвычайные соображения, такие как ком-
мерческая тайна или соображения национальной безо-
пасности».

C. СВЯЗЬ СРС С МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАНДАРТНОЙ 
ТОРГОВОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ (МСТК)

49. Взаимосвязь между Классификацией основных 
продуктов и Международной стандартной торговой 

классификацией аналогична взаимосвязи между СРС и 
Согласованной системой, поскольку в МСТК/Rev.3, так-
же используются подпозиции Cогласованной системы в 
качестве опорных блоков для создания таких группиро-
вок товаров, которые больше подходят для экономиче-
ского анализа торговли. Группировки товаров МСТК от-
ражают: a) материалы, использованные в производстве; 
b) стадию обработки; c) рыночную практику и исполь-
зование продуктов; d) значимость товаров с точки зре-
ния мировой торговли; и e) технический прогресс. Что 
касается соответствия МСТК/Rev.3, СРС в части, касаю-
щейся транспортабельных товаров, то все пятизначные 
статьи МСТК/Rev.3, полностью содержатся в отдельных 
подклассах секций 0–  4 СРС. Подклассы СРС как тако-
вые состоят из одной или более статей из МСТК/Rev.3. 
Из этого общего правила имеется ряд исключений, ана-
логичных тем, которые излагаются в пункте 44, выше. 
Соответствие между СРС и МСТК/Rev.3, указаны в таб-
лицах с изложением подробной структуры СРС, вклю-
ченных в третью часть, ниже. Поскольку МСТК, как и 
Cогласованная система, распространяется только на 
транспортабельные товары, для категорий секции 5–9 
СРС ни между СРС и МСТК/Rev.3, ни между СРС и Со-
гласованной системой с поправками 2002 года никакого 
соответствия не существует.

50. В то время как соответствие между СРС Версии 
1.1 и Согласованной системой 2002 года изменилось по 
сравнению с соответствием между СРС Версии 1.0 и Со-
гласованной системой 1996 года вследствие изменений 
в Согласованной системе, соответствие между СРС и 
МСТК подобным образом не изменилось. Изменения в 
Согласованной системе никоим образом не повлияли на  
МСТК/Rev.3. Напротив, была разработана новая табли-
ца соответствий, увязывающая Согласованную систе-
му 2002 года с МСТК/Rev.3, которую можно получить 
в Статистическом отделе Организации Объединенных 
Наций. При преобразовании данных из Согласованной 
системы 2002 года в МСТК/Rev.3, следует использовать 
эту таблицу, а не подразумеваемое соответствие меж-
ду кластерами Согласованной системы и категориями 
МСТК в третьей части настоящего издания. Соответ-
ствие, указанное в третьей части, действительно лишь 
при образовании данных из СРС и для СРС. В крайне 
редких случаях, когда изменилась сфера охвата подклас-
сов СРС или были созданы новые подклассы СРС, связь с 
МСТК/Rev.3 приходилось корректировать. 

D. СВЯЗЬ СРС С ДРУГИМИ КЛАССИФИКАЦИЯМИ 
И СТАНДАРТАМИ

51. Помимо Международной стандартной отрасле-
вой классификации всех видов экономической дея-
тельности, Согласованной системы и Международной 
стандартной торговой классификации, существует еще 

25 Всемирная таможенная организация, Согласованная система 
описания и кодирования товаров, версия 1996 года (Брюссель, 1996 
год) и поправки.

Связь CPC c другими классификациями
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целый ряд других классификаций и стандартов, взаи-
мосвязанных с СРС, что обусловлено ее ролью класси-
фикации товаров и услуг общего характера.

52. Классификация по широким экономическим ка-
тегориям (ШЭК)26 связана с СРС в силу своей тесной 
корреляции с МСТК. ШЭК предназначена для того, что-
бы служить средством пересчета данных по внешней 
торговле, скомпилированных с использованием МСТК, 
в категории конечного использования, значимые в рам-
ках СНС. Как правило, целые подклассы СРС можно пе-
регруппировывать в категории ШЭК с помощью таблиц 
соответствия между СРС и МСТК/Rev.3, а также между 
МСТК и ШЭК.

53. Поскольку СРС обеспечивает перечень продук-
тов для многих таблиц СНС, СРС может быть связана с 
Классификациями расходов по целям27. Этот факт от-
ражен в издании Классификации расходов по целям: 
Классификация функций органов управления (КФОУ); 
Классификация индивидуального потребления по целям 
(КИПЦ), Классификация целей некоммерческих организа-
ций, обслуживающих домашнее хозяйство (КЦНКОДХ); 
Классификация расходов производителей по целям 
(КРПЦ). Соответственно, были установлены соответ-
ствия между категориями КИПЦ и СРС28.

54. В начале 1988 года Европейские Сообщества 
(теперь Европейский Союз) начали использовать Объ-
единенную номенклатуру в качестве своей международ-
ной торговой классификации. Объединенная номенкла-
тура является расширенным вариантом Согласованной 
системы: в ней добавлены еще два знака для удовлетво-
рения конкретных таможенных и статистических требо-
ваний государств — членов Европейского Союза. Суще-
ствует прямая связь между Классификацией основных 
продуктов и Объединенной номенклатурой, поскольку 
целые категории Объединенной номенклатуры всегда 
могут быть перегруппированы в подклассы СРС. 

55. Благодаря совместным усилиям Организации 
Объединенных Наций и Европейского Союза по согла-
сованию экономических классификаций пересмотрен-
ная Общая отраслевая классификация экономической 
деятельности в рамках Европейских сообществ (КДЕС) 

и связанные с ней классификации продуктов Европей-
ского союза разрабатывались таким образом, чтобы 
они по своей структуре и содержанию соответствовали 
МСОК и СРС. Классификация продуктов по видам дея-
тельности основана на КДЕС и имеет связь с СРС на де-
тализированном уровне. Перечень отраслевых продук-
тов ЕВРОСТАТа ПРОДКОМ29 также может быть увязан 
с СРС с помощью содержащихся в Согласованной систе-
ме таблиц соответствия между номенклатурой ПРОД-
КОМ и СРС. 

56. На первоначальной стадии разработки СРС в от-
ношении структуры и содержания категорий Предвари-
тельной СРС, соответствующих подклассам в разделе 53 
(Сооружения) (структура теперь указана в главе II пятой 
части), были использованы Международные рекоменда-
ции по статистике строительства30. 

57. В ходе Уругвайского раунда торговых перегово-
ров, в рамках Генерального соглашения о торговле услу-
гами (ГАТС), секретариат Генерального соглашения по 
тарифам и торговле разработал классификацию секто-
ров сферы услуг. Эта классификация, которую по свое-
му усмотрению могут применять члены Всемирной тор-
говой организации, была распространена в 1991 году в 
качестве документа GNS/W/120. Классификация W/120 
основана главным образом на Предварительной СРС. С 
тем, чтобы представить подробные разъяснения изме-
нений, которые были внесены в настоящую версию СРС, 
секретариат Всемирной торговой организации, Стати-
стический отдел Организации Объединенных Наций и 
подгруппа по Классификации основных продуктов Вор-
бургской группы по статистике услуг провели комплекс-
ный технический обзор. В рамках этого процесса обзора 
был подготовлен ряд редакционных поправок к Класси-
фикации и ее толкований, которые были внесены в СРС. 
Однако внесение изменений в СРС не привело к преоб-
разованию текущих обязательств по ГАТС, которые по-
прежнему основаны на Предварительной СРС. В контекс-
те нового раунда переговоров по услугам, начавшегося в 
январе 2000 года, государства — члены ВТО обсуждают 
изменения, которые должны быть внесены в Классифи-
кацию W/120. Ожидается, что сотрудничество в области 
торговли услугами будет продолжено во время будущей 
работы по обновлению и пересмотру СРС.

58. На своей двадцать девятой сессии в 1997 году 
Статистическая комиссия предложила осуществлять 
координацию деятельности с целью сохранить соответ-
ствие пятого издания Руководства по составлению пла-

26 Классификация по широким экономическим категориям в 
категориях МСТК/Rev.3, Статистические документы, Серия M, 
№ 53, Rev.3 (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.89.XVII.4).

27 Классификация расходов по целям: Классификация функций 
органов управления (КФОУ); Классификация индивидуального по-
требления по целям (КИПЦ); Классификация целей некоммерческих 
организаций, обслуживающих домашнее хозяйство (КЦНКОДХ); 
Классификация расходов производителей по целям (КРПЦ), Статисти-
ческие документы, Серия M, № 84 (издание Организации Объединен-
ных Наций, в продаже под № R.00.XVII.6).

28 COICOP–CPC and CPC – COICOP correspondence tables (OECD, 
2001).

29 Commission of the European Communities, PRODCOM: List 1997, 
Theme 4: Energy and Industry, Series E: Methods (Brussels, Office for
Official Publications of the European Communities, 1996).

30 Международные рекомендации по статистике строительства, 
Статистические документы, Серия M, № 47 (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № R.68.XVII.11).
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тежного баланса Международного валютного фонда 
(МВФ)31 CPC Версии 1.0, Системы национальных счетов 
1993 года и Руководства по статистике торговли услуга-
ми, предложенного Межучрежденческой целевой груп-
пой Организации Объединенных Наций по статистике 
услуг32. Руководство по статистике международной 
торговли услугами33 содержит классификацию торговли 
услугами, которая соответствует классификации, пред-
усмотренной для международной торговли услугами в 
пятом издании Руководства по составлению платежных 
балансов МВФ и является ее расширенным вариантом. 
В Руководстве по торговле услугами коды СРС, по воз-
можности, были рассмотрены в качестве главных опор-
ных блоков для описания услуг, участвующих в меж-
дународной торговле. Категории и услуги, связанные 
с платежными балансами, увязаны с Предварительной 
CPC, причем были подготовлены проекты таблиц соот-
ветствия классификации услуг, связанных с платежны-
ми балансами, и СРС Версии 1.034. В Руководство по 
статистике международной торговли услугами 

также включена таблица соответствий, увязывающая 
Расширенную классификацию услуг, отражаемых в пла-
тежном балансе (РКУОПБ), CPC Версии 1.0 и перечень 
GNS/W/120. 

59. Недавно был разработан новый международный 
стандарт — вспомогательный счет туризма (ВСТ), кото-
рый был одобрен Статистической комиссией на ее трид-
цать первой сессии в 2000 году. Он позволяет оценить 
масштабы туризма и его влияние на экономику в макро-
экономических рамках Системы национальных счетов. 
ВСТ определяет туризм с точки зрения характерных про-
дуктов, приобретаемых туристами, и тех видов деятель-
ности, в ходе которых они производятся, и перечисляет 
их в категориях СРС и МСОК. Используемые концепции, 
определения и классификации, а также рекомендованная 
методологическая основа излагаются в документе Вспо-
могательный счет туризма: рекомендуемая методо-
логическая основа35. Характерные продукты туризма и 
характерные виды деятельности, связанные с туризмом, 
перечисляются в приложении II этого издания.

31 Международный валютный фонд, Руководство по составлению 
платежного баланса, 5-е издание (Вашингтон, О.К., 1993 год).

32Доклад шестого совещания Межучрежденческой целевой группы 
по статистике услуг, Справочный документ для девятнадцатой сессии 
Рабочей группы по международным статистическим программам и 
координации, Нью-Йорк, 10 –13 февраля 1998 года, пункт 7 (ix).

33 Руководство по статистике международной торговли услугами, 
Статистические документы, Серия M, № 86 (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № R.02.XVII.11).

34 Organisation for Economic Co-operation and Development, «Linka-
ges between the CPC Version 1.0 and the OECD–Eurostat Classification
of Trade in Services», (STD/Serv[97]7), (Paris, 1997). 

35 Организация экономического сотрудничества и развития; Стати-
стическое бюро Европейских сообществ; Организация Объединенных 
Наций; и Всемирная туристская организация, Вспомогательный счет 
туризма: рекомендуемая методологическая основа, Статистические 
документы, Серия F, № 80 (издание Организации Объединенных 
Наций, в продаже под № R.01.XVII.9).

Связь CPC c другими классификациями
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A. ПРАВИЛА ТОЛКОВАНИЯ

60. Как и в случае с любой широко используемой 
статистической классификацией, при применении СРС 
можно ожидать возникновения многочисленных ситуа-
ций, когда будет неясно, к какой категории СРС сле-
дует отнести конкретный товар или услугу. При клас-
сификации и кодировании продуктов в соответствии с 
СРС применяются следующие правила в зависимости от 

того, охватывает ли рассматриваемая продукция какой-
либо операции транспортабельные товары (см. пункт 
61) или продукты, иные чем транспортабельные товары 
(см. пункты 62– 64).

61. Классификация товаров в категориях секций 0– 4 
должна производиться на основе соответствующих ка-
тегорий в Согласованной системе, которая регулируется 
правилами, воспроизведенными во вставке, ниже.

V. ТОЛКОВАНИЕ СИСТЕМЫ СРС

Общие правила толкования Согласованной системы

При классификации товаров в номенклатуре следует руководствоваться следую-
щими принципами:

1. Названия секций, глав и подглав даются лишь для обеспечения ссылки; для юридиче-
ских целей классификацию следует производить в соответствии с позициями и связанны-
ми с секцией или главой примечаниями и (при условии, что такие позиции или примечания 
не требуют иного) в соответствии со следующими положениями:

2. а) под изделием, указанным в названии позиции, понимается в том числе и непол-
ное или незавершенное изделие при условии, что это неполное или незавершен-
ное изделие обладает существенными признаками полного или завершенного 
изделия. Под изделием, указанным в названии позиции, понимается также пол-
ное или завершенное изделие (или подпадающие под категорию полного или 
завершенного изделия в силу данного правила), но в несобранном или разобран-
ном виде;

b) под материалом или веществом, указанным в названии позиции, понимаются в 
том числе и смеси или комбинации этого материала или вещества с другими ма-
териалами или веществами. Под товарами из данного материала или вещества 
понимаются также товары, состоящие полностью или частично из такого материа-
ла или вещества. Классификация товаров, состоящих из более чем одного мате-
риала или вещества, производится в соответствии с принципами правила 3.

3. В случае, если при применении правила 2 b или по какой-либо другой причине на пер-
вый взгляд товары или услуги можно отнести к двум или более позициям, классификацию 
следует осуществлять следующим образом:

а) позиции, в названии которой дается наиболее конкретное описание товаров или 
услуг, отдается предпочтение перед позициями, названия которых содержат 
более общее описание. Однако в тех случаях, когда к каждой из двух или бо-
лее позиций относится лишь часть материалов или веществ, содержащихся в 
смешанных или составных товарах, или лишь часть товаров, входящих в набор 
для розничной продажи, следует считать, что названия этих позиций содержат 
равноконкретные описания этих товаров, даже если название одной из позиций 
содержит более полное или точное описание товаров;

b) отнесение к той или иной позиции смесей, составных товаров, состоящих из раз-
личных материалов или сделанных из различных компонентов, и товаров, со-
бранных в наборе для розничной торговли, которые нельзя отнести к той или иной 
позиции на основании пункта 3 а, производится так, как если бы они состояли из 
материала или компонента, который придает им существенные признаки, в той 
мере, в какой применим этот критерий;
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62. В CPC классификация продуктов, кроме транс-
портабельных товаров, прежде всего услуг, должна про-
изводиться в соответствии с категориями, описанными 
в разделах, группах, классах или подклассах в секциях 
5–9 CPC. Если услуги на первый взгляд можно отнести 
к двум или более категориям, классификацию следует 
осуществлять следующим образом — при том понима-
нии, что лишь категории на одном и том же уровне (сек-
ции, разделы, группы, классы или подклассы) являются 
сопоставимыми:

a) категории, в названии которой дается наиболее 
конкретное описание, отдается предпочтение перед ка-
тегориями, названия которых содержат более общее 
описание;

b) отнесение к той или иной категории составных 
услуг, состоящих из комбинации различных услуг, ко-
торые нельзя отнести к той или иной категории на осно-
вании пункта a, производится так, как если бы они со-
стояли из услуги, которая придает им существенный 
признак, в той мере, в какой применим этот критерий;

c) если услуги нельзя отнести к той или иной кате-
гории на основании пунктов a или b, их следует отнести 
к категории, последней в ряду тех, которые равным об-
разом заслуживают рассмотрения.

63  Услуги, которые нельзя отнести к той или иной 
категории в соответствии с вышеизложенными правила-
ми, относят к категории, охватывающей услуги, с кото-
рыми классифицируемые услуги наиболее сходны.

64. Отнесение комбинаций товаров и услуг к той 
или иной категории должно производиться по их основ-
ному компоненту (добавленной стоимости) в той мере, 
в какой применим этот критерий.

B. ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

65. Кроме правил толкования, к секциям 0 – 4 CPC 
применяются также пояснительные примечания к Со-
гласованной системе, поскольку транспортабельные то-
вары в CPC определяются в категориях Согласованной 
системы. Примечания к Согласованной системе состав-

с) когда товары не могут быть отнесены к той или иной позиции в соответствии с под-
пунктами 3 а или 3 b, они должны быть отнесены к категории, последней в ряду 
тех, которые равным образом заслуживают рассмотрения.

4. Товары, которые нельзя отнести к той или иной позиции в соответствии с вышеуказан-
ными правилами, относят к позиции, охватывающей те товары, с которыми классифицируе-
мые товары наиболее сходны.

5. В дополнение к вышеуказанным положениям в отношении упомянутых ниже товаров 
применяются следующие правила:

а) чехлы для фотоаппаратов и кинокамер, для музыкальных инструментов и ружей, 
футляры для чертежных и рисовальных принадлежностей, для ожерелий и колье и 
другие аналогичные футляры, которым придана специальная форма или которые 
специально приспособлены для хранения конкретного изделия или набора изде-
лий, пригодные для длительного пользования и составляющие единый комплект с 
изделиями, для которых они предназначены, относят к той же позиции, что и эти 
изделия, когда такие футляры и изделия обычно продаются единым комплектом. 
Однако это правило не применяется к футлярам, которые придают такому комп-
лекту существенные признаки;

b) согласно положениям правила 5 а, упаковочные материалы и упаковочную тару, 
продаваемые вместе с упакованными в них товарами, относят к той же позиции, 
что и эти товары, если эти упаковочные материалы и упаковочная тара обычно ис-
пользуются для упаковки таких товаров. Однако это положение не применяется в 
тех случаях, когда такие упаковочные материалы или упаковочная тара очевидно 
пригодны для неоднократного использования.

6. Для юридических целей [Согласованной системы] товары следует относить к той или 
иной подпозиции в рамках одной позиции в соответствии с условиями этих подпозиций и 
примечаниями, относящимися к ним, и mutatis mutandis в соответствии с вышеуказанны-
ми правилами при том понимании, что совместимыми являются лишь подпозиции одного 
и того же уровня. Для целей настоящих Правил применяются также соответствующие при-
мечания к секциям и главам, если контекст не требует иного.

Толкование системы CPC 
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лены хорошо и с их помощью можно будет избежать не-
доразумений, которые могут возникнуть, если будет раз-
работан новый справочный материал, связанный с CPC. 
Пояснительные примечания к Согласованной системе 
не воспроизводятся в настоящем издании, но их можно 
найти в исходном источнике. Описания названий кате-
горий CPC в секциях 0–4 также основаны на Согласован-
ной системе. Что касается содержания подклассов СРС 
в секциях 0–4, то ссылка на коды позиций и подпози-
ций в Согласованной системе с поправками, внесенны-
ми в 2002 году, и соответствующие пояснительные при-
мечания обеспечивают более четкое понимание сферы 
их охвата.

66. Пояснительные примечания к категориям CPC в 
разделах 5–9, в основном охватывающих услуги, вклю-
чены в четвертую часть настоящего издания. В поясни-
тельных примечаниях для справки приводятся описания 
услуг, включенных в каждый подкласс, а также исклю-
ченных услуг. В некоторых случаях даются также пояс-
нительные примечания для категорий более агрегиро-
ванных уровней структуры СРС. В тех случаях, когда 
услуга исключена, дается точная перекрестная ссылка с 
целью указать код подкласса, к которому в действитель-
ности данная услуга отнесена. Хотя описание названия 
должно определять границу подкласса, пояснительные 
примечания дополнительно уточняют эту границу и со-
держание класса. Пояснительные примечания не пред-
назначены для того, чтобы представлять собой исчер-
пывающий перечень всех услуг по каждой позиции; их 
следует рассматривать лишь как перечни примеров, 
иллюстрирующих содержание подкласса. 

67. Пояснительные примечания к секциям 5–9 CPC 
были разработаны для статистических целей. Хотя эти 
примечания носят разъяснительный характер, перечни 
не являются исчерпывающими; поэтому пользователям 
могут потребоваться дополнительные указания от Ста-
тистического отдела Организации Объединенных На-
ций относительно толкования самого содержания под-
классов СРС. Следует отметить, что если категории СРС 
используются не в статистических целях, а, например, 
как источник информации при подготовке юридических 
документов или для таких целей, как осуществление за-
купок, то за разъяснение использования этих категорий 
в правовом документе ответственность несут не разра-
ботчики классификации, а те, кто готовит правовой 
документ, в котором упоминаются категории CPC. 

C. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К КЛАССИФИКАЦИИ

68. В седьмой части настоящего издания содержит-
ся алфавитный указатель услуг, базирующийся на под-
классах секций 5 –9 CPC. В настоящее время он имеется 
только на английском языке и включен во все языко-
вые версии данного издания как седьмая часть. Указа-

тель содержит 12 408 статей, связанных с 945 кодами 
подклассов СРС. Для нахождения подклассов и кодов 
транспортабельных товаров в секциях 0–4 СРС пользо-
ватели могут обращаться к алфавитным указателям, раз-
работанным Согласованной системой, и/или указателям 
товаров МСТК/Rev. 336.

69. Алфавитный указатель в седьмой части является 
практическим инструментом для нахождения конк-
ретных продуктов, включенных в различные категории 
секций 5–9 СРС, а также для определения места услуг, 
конкретно не упомянутых в описаниях категорий. Кро-
ме своих функций поиска и кодирования, алфавитный 
указатель помогает пользователям применять Класси-
фикацию и понять ее структуру.

D. СВЯЗЬ МЕЖДУ ПЕРЕСМОТРЕННЫМИ ВАРИАНТАМИ

70. Несущественные изменения в CPC Версии 1.1 
(обновление формулировок, исправление пояснитель-
ных примечаний и внесение в них поправок путем тол-
кования и отдельных указаний) будут вноситься по мере 
необходимости и широко распространяться. Как ожида-
ется, крупные пересмотры будут происходить не чаще 
чем каждые пять лет. 

71. Изменения, внесенные в Классификацию основ-
ных продуктов, отражены в таблицах соответствия Пред-
варительной СРС, CPC Версии 1.0 и СРС Версии 1.1; 
однако в определенных обстоятельствах могут потре-
боваться более подробные пояснения. Применительно 
к любой конкретной категории масштабы расхождений 
между отдельными пересмотренными вариантами СРС 
будут меняться, приводя к полному или частичному со-
ответствию одной или нескольким категориям предыду-
щей версии. Коды частично соответствующих категорий 
отмечены звездочкой и включают дополнительное опи-
сание с указанием используемой детализации. Следует 
отметить, что некоторые изменения, внесенные в фор-
мулировки пояснительных примечаний или в описания 
названий, были внесены лишь в целях уточнения, без 
всяких последствий для содержания самой категории. 
Иногда изменения кодов являются лишь техническими 
последствиями общего изменения структуры классифи-
кации вследствие соответствующего перекодирования 
категорий. Поэтому было бы целесообразно сверить таб-
лицы соответствия в шестой части, ниже, для проверки и 
подтверждения действительно внесенных изменений. С 
вопросами относительно толкования и реализации ука-
заний по проблемам классификации, включая вопросы 
применения, относящиеся к внедрению СРС, можно об-

36 Индексы товаров для Международной стандартной торговой 
классификации, третий пересмотренный вариант, Cтатистические 
документы, Серия М, № 38, Rev.2, том II (издание Организации Объ-
единенных Наций, в продаже под № R.94.XVII.10 и исправление).
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ращаться в Статистический отдел Организации Объеди-
ненных Наций (см. пункт 39, выше, касающийся помо-
щи пользователям CPC).

72. Из-за ограниченного числа расхождений между 
версиями 1.0 и 1.1 CPC таблица соответствия между эти-
ми двумя классификациями была сокращена и указыва-
ет лишь на реальные различия между классификациями. 
Коды, не перечисленные в этой таблице, идентичны в 
обеих классификациях.

E. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

73. Настоящий раунд обновления CPC был нацелен 
прежде всего на то, чтобы усовершенствовать структу-
ру и повысить уровень детализации отдельных секций 
СРС Версии 1.0. В соответствии с решением Статисти-
ческой комиссии, принятым на ее двадцать восьмой сес-
сии в 1995 году37, CPC Версии 1.0 должна подлежать 
проводимому на регулярной основе пересмотру для 
обеспечения того, чтобы в структуре СРС адекватно от-
ражались изменения в экономике и новые технологии. 
Ряд внесенных в СРС в 2002 году поправок охватывает 
следующие основные области: телекоммуникации, про-
изводственные услуги, недвижимое имущество и статус 
рекламной деятельности. 

Изменения в секциях 0 – 4

74. Изменения в разделе CPC (секции 0– 4), посвящен-
ном товарам, ограничиваются корректировками, которые 
требуются после пересмотра Согласованной системы в 
2002 году, а также корректировками предыдущих вер-
сий СРС. Большинство изменений отражают лишь но-
вые взаимосвязи с Согласованной системой. Структура 
самой СРС была изменена в результате создания новых 
кодов для конкретных видов отходов (группа 399 CPC) 
и внесения ряда необходимых корректировок в сферу 
охвата нынешних подклассов CPC. В результате один 
подкласс CPC (23140) был исключен. Полный перечень 
измененных кодов приводится в главе I шестой части.

Услуги различных видов транспорта  
(новая группа 641)

75. Была создана новая группа для классификации 
услуг различных видов сухопутного транспорта. Это 
отражает растущую долю расходов, которую нельзя от-
нести к одному виду транспорта. Хотя существующих 
категорий СРС может оказаться достаточно для подго-
товки статистических данных, касающихся тех, кто ока-
зывает транспортные услуги, новая группа необходима 
для того, чтобы можно было получать значимые данные 
от пользователей этих услуг.

Услуги по передаче электроэнергии и услуги  
электроснабжения (класс 6911)

76. Услуги по передаче электроэнергии и услуги 
электроснабжения, ранее входившие в состав подкласса 
69110 CPC, были подразделены на два новых подкласса, 
а именно 69111 (Услуги по передаче электроэнергии) и 
69112 (Услуги электроснабжения). Созданием этих двух 
подклассов признается растущая тенденция к сокраще-
нию масштабов государственного вмешательства в этой 
отрасли, что требует разграничения услуг, которые мо-
гут быть оказаны самостоятельными предприятиями. 
Кроме того, услуги по снятию показаний, которые ранее 
были отнесены к категориям услуг по передаче и снаб-
жению, были выделены в отдельную группу и теперь 
относятся к категории прочих вспомогательных услуг в 
подклассе 85990 СРС.

Услуги по оценке недвижимости (новый класс 7224)

77. В разделе 72 был создан класс 7224 для услуг по 
оценке недвижимости, ранее входивших в состав клас-
сов 7222 и 7223. Создание этого класса означает призна-
ние того факта, что во многих странах оценка недвижи-
мости является отдельной важной услугой.

Лицензирование права на использование нематериальных 
активов (новая группа 733 / исключение разделов 51, 
52, 53)

78. В СРС Версии 1.1 была включена новая катего-
рия на трехзначном уровне — группа 733 (Услуги по 
лицензированию права на использование нефинансовых 
нематериальных активов). Эта группа охватывает разре-
шение, предоставление прав или иное санкционирова-
ние использования нематериальных непроизведенных 
активов и нематериальных основных фондов, или пере-
дачу определенных экономических благ от их использо-
вания третьей стороне собственником актива в обмен на 
уплату арендных или лицензионных платежей. Это из-
менение необходимо прежде всего для того, чтобы до-
биться большего соответствия с терминологией Систе-
мы национальных счетов 1993 года, содержащимися в 
СНС определениями нематериальных активов и клас-
сификацией активов.

79. В интересах методологического единообразия 
было принято решение исключить из СРС ранее в нее 
входившие разделы 51, 52 и 53, состоявшие исключи-
тельно из активов. С учетом принятой в СНС концепции 
продуктов, СРС будет охватывать лишь товары и услу-
ги. Полная классификация активов будет разработана 
отдельно. Некоторые продукты, такие, например, как 
отдельные виды машин, либо другие результаты про-
изводственных процессов, могут становиться активами, 
однако они по-прежнему включены в СРС как продукты. 
С тем, чтобы дать возможность пользователям отнести к 

37 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 
1995 год, Дополнение № 8 (E/1995/28).
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той или иной категории результаты оказания строитель-
ных услуг, а именно возведенные сооружения, в главе II 
пятой части настоящего издания приводится перечень 
таких сооружений. Эти сооружения не считаются про-
дуктами и, следовательно, исключены из регулярной 
структуры СРС.

Статус рекламы (новый класс 8363)

80. Был создан новый класс СРС для прямой прода-
жи места или времени для рекламы (не по поручению), 
которая ранее была косвенно охвачена классом 8369. 
Поскольку прямая продажа места и времени для рекла-
мы, например, газетами, является продуктом немалой 
ценности и поскольку этот продукт отличается от услуг, 
которые оказывают рекламные агентства, требовалось 
включить этот продукт в новую отдельную категорию 
СРС. Приводится более подробная структура продажи 
места и времени для рекламы, не по поручению, в раз-
бивке по видам СМИ (реклама в печатных изданиях, 
передаваемая в теле- и радиоэфир, размещаемая в Ин-
тернете, электронная реклама и другие виды рекламы).

Услуги в области электросвязи и распространения 
программ (группа 841) и услуги межсетевой связи 
Интернета (группа 842)

81. С учетом стремительного технического про-
гресса и динамики спроса на товары и услуги в области 
электросвязи, группы 841 и 842 в разделе 84 были рест-
руктурированы и расширены. Из СРС Версии 1.1 была 
исключена группа 841, в которой услуги разграничива-
лись в зависимости от вида носителя (Проводная и бес-
проводная электросвязь). Приводится более подробная 
структура в разбивке по услугам электросвязи, а имен-
но услугам связи, фиксированным телефонным услугам, 
услугам мобильной телекоммуникационной связи, услу-
гам частных сетей, услугам по передаче данных и про-

чим услугам в области электросвязи и по распростране-
нию программ. Кроме того, были подготовлены более 
подробная структура и описание связанных с Интерне-
том услуг в группе 842.

Разделы 86 – 89

82. Раздел 86 CPC Версии 1.0 был реструктуриро-
ван в целях разъяснить его содержание и создать более 
однородные классы. Раздел 86 был разделен на четыре 
части, причем услуги, относящиеся к сельскому хозяй-
ству и другим первичным отраслям, а также к комму-
нальному хозяйству, остались в разделе 86. Услуги по 
установке были сгруппированы с техническим обслу-
живанием и ремонтом в уже существующем разделе 87. 
Услуги по промышленной обработке физически вво-
димых ресурсов, принадлежащих другим лицам, были 
перенесены в новый раздел 88, а прочие услуги в об-
ласти производства образовали новый раздел 89, вклю-
чающий издание, печатание и размножение материалов 
средств массовой информации, литье металла, ковку 
металлических изделий и переработку отходов. Кроме 
того, было принято решение включить в раздел 89 услу-
ги по производству пластмассовых и резиновых изде-
лий, поскольку эти услуги чаще всего оказываются не с 
помощью физически вводимых ресурсов, принадлежа-
щих другим лицам. 

F. ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА

83. В работе над CPC по-прежнему будут учитываться 
новые продукты и услуги, а также изменения в экономи-
ческой структуре в различных странах. Для учета изме-
нений в Согласованной системе та часть СРС, которая ка-
сается товаров, будет периодически пересматриваться, 
а часть СРС, которая касается услуг, будет подвергаться 
оценке и пересмотру по мере необходимости.



Часть вторая

ОБЩАЯ СТРУКТУРА:  
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CPC, ВЕРСИЯ 1.1: ОБЩАЯ СТРУКТУРА

Код раздела Группы Классы Подклассы

0 ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И РЫБОЛОВСТВА 17 66 83

01 Продукция сельского хозяйства, садоводства и огородничества 9 37 44

02 Живые животные и продукция животноводства 2 11 21

03 Продукция лесного хозяйства и лесозаготовок 3 10 10

04 Рыба и другая рыбная продукция 3 8 8

1 РУДЫ И МИНЕРАЛЫ; ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ВОДА 16 34 34

11 Каменный уголь и лигнит; торф 1 4 4

12 Сырая нефть и природный газ 1 3 3

13 Урановая и ториевая руды 1 1 1

14 Металлические руды 2 6 6

15 Камень, песок и глина 4 8 8

16 Прочие минералы 3 8 8

17 Электричество, бытовой газ, пар и горячая вода 3 3 3

18 Вода 1 1 1

2 ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, НАПИТКИ И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; 
ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ОДЕЖДА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ 44 185 239

21 Мясо, рыба, фрукты, овощи, масла и жиры 8 34 47

22 Молочные продукты 2 11 11

23 Продукты мукомольной промышленности, крахмалы и продукты из крахмала; 
прочие пищевые продукты 8 30 39

24 Напитки 4 9 11

25 Табачные изделия 1 2 2

26 Пряжа и нить; тканые материалы и ворсовые ткани 8 53 53

27 Текстильные изделия, кроме одежды 4 18 29

28 Трикотажные или вязаные ткани; одежда 3 11 30

29 Кожа и изделия из кожи; обувь 6 17 17
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Код раздела Группы Классы Подклассы

3 ПРОЧИЕ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ, КРОМЕ ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ МЕТАЛЛА, МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 59 252 339

31 Изделия из дерева, пробки, соломки и плетенки 8 16 21

32 Целлюлоза, бумага и изделия из бумаги; печатные материалы  
и смежная продукция 7 23 46

33 Продукция коксовых печей; продукты переработки нефти;  
ядерное топливо 7 19 19

34 Основные химические вещества 8 37 44

35 Прочие химические продукты; искусственные волокна 5 28 33

36 Резиновые изделия и изделия из пластмасс 5 24 28

37 Стекло и изделия из стекла и прочие неметаллические изделия, 
не включенные в другие категории 7 34 51

38 Мебель; прочие транспортабельные товары, не включенные  
в другие категории

8 41 58

39 Отходы и лом 4 30 39

4 ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА, МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 50 210 457

41 Основные металлы 6 23 86

42 Готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования 4 15 36

43 Машины и оборудование общего назначения 6 28 60

44 Машины и оборудование специального назначения 9 39 97

45 Канцелярская, счетная и электронно-вычислительная техника 2 17 17

46 Электрические машины и приборы 6 24 34

47 Радио- и телевизионное оборудование и приборы; оборудование  
и аппаратура связи

6 16 26

48 Медицинская аппаратура, точные и оптические инструменты, наручные 
и прочие часы

4 26 52

49 Транспортное оборудование 7 22 49

5 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 8 38 53

54 Строительные услуги 8 38 53
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Общая структура

Код раздела Группы Классы Подклассы

6 ТОРГОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ; УСЛУГИ  
ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ; УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО  
ПИТАНИЯ; ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ; И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

32 123 488

61 Услуги оптовой торговли 2 18 122

62 Услуги розничной торговли 5 45 269

63 Услуги временного проживания; услуги общественного питания 3 7 12

64 Услуги сухопутного транспорта 4 11 30

65 Услуги водного транспорта 2 8 15

66 Услуги воздушного транспорта 4 6 6

67 Вспомогательные и дополнительные транспортные услуги 9 22 24

68 Почтовые и курьерские услуги 1 2 5

69 Услуги электроснабжения; услуги газоснабжения и водоснабжения через 
распределительные сети

2 4 5

7 ФИНАНСОВЫЕ И СМЕЖНЫЕ УСЛУГИ; УСЛУГИ,  
СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ;  
ЛИЗИНГОВЫЕ И АРЕНДНЫЕ УСЛУГИ

11 39 72

71 Услуги по финансовому посредничеству, страхованию и вспомогательные 
услуги

6 17 35

72 Риэлторские услуги 2 7 11

73 Услуги по лизингу или аренде без оператора 3 15 26

8 КОММЕРЧЕСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 38 136 212

81 Услуги в области исследований и разработок 3 12 12

82 Правовые услуги и услуги в области составления счетов 4 10 15

83 Другие профессиональные, технические и деловые услуги 9 32 74

84 Услуги в области электросвязи; услуги по поиску и предоставлению 
информации

5 15 17

85 Вспомогательные услуги 5 21 27

86 Услуги, относящиеся к сельскому хозяйству, охоте, лесному хозяйству, 
рыболовству, горнодобывающей промышленности и коммунальному хозяйству

3 10 12

87 Услуги по обслуживанию, ремонту и установке (кроме строительства) 3 17 24

88 Услуги по промышленной обработке физических вводимых ресурсов, 
принадлежащих другим лицам

2 12 23

89 Прочие услуги в области производства 4 7 8
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Код раздела Группы Классы Подклассы

9 КОММУНАЛЬНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 30 84 121

91 Государственное управление и другие услуги, предоставляемые обществу 
в целом; услуги по обязательному социальному страхованию

3 17 32

92 Услуги в области образования 4 8 8

93 Услуги в области здравоохранения в социальной области 3 8 18

94 Услуги по канализации, удалении отходов, санитарной очистке и прочие 
услуги по охране окружающей среды

4 7 9

95 Услуги членских организаций 3 6 9

96 Услуги по организации отдыха, культурных и спортивных мероприятий 7 23 30

97 Прочие услуги 4 13 13

98 Услуги домашней прислуги 1 1 1

99 Услуги, предоставляемые экстерриториальными организациями и органами 1 1 1

Общий итог 305 1167 2098



Часть третья

ПОДРОБНАЯ СТРУКТУРА CPC ВЕРСИИ 1.1 
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОДЫ  

МСОК, ПЕРЕСМОТРЕННОГО ВАРИАНТА 3.1, (МСОК/REV. 3.1), 
CОГЛАСОВАННОЙ СИСТЕМЫ 2002 ГОДА (СС/2002) 

И МСТК, ТРЕТЬЕГО ПЕРЕСМОТРЕННОГО ВАРИАНТА, (МСТК/REV. 3)  
ДЛЯ ПОДКЛАССОВ CPC ВЕРСИИ 1.1
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ПОДРОБНАЯ СТРУКТУРА CPC ВЕРСИИ 1.1  

И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОДЫ МСОК/Rev. 3.1, CC 2002 И МСТК/Rev. 3  

ДЛЯ ПОДКЛАССОВ CPC ВЕРСИИ 1.1 

    

Соответствующие  коды 

Группа Класс Подкласс Наименование МСОК/Rev. 3.1 СС/2002 МСТК/Rev. 3 

       

СЕКЦИЯ 0 ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБОЛОВСТВА 

Раздел 01 Продукция сельского хозяйства, садоводства и огородничества 

011   Зерновые    

 0111 01110 Пшеница и зерновая смесь 0111 1001 041 

 0112 01120 Кукуруза (маис) 0111 1005 044 

 0113 01130 Рис, необрушенный 0111 1006.10 042.1 

 0114 01140 Обрушенный рис 1531 1006.20 042.2 

 0115 01150 Ячмень 0111 1003 043 

 0116 01160 Рожь, овес 0111 1002, 1004 045.1, .2 

 0119 01190 Прочие зерновые 0111 1007, 1008 045.3, .9 

012   Овощи    

 0121 01210 Картофель 0111 0701 054.1 

 0122 01220 Сушеные бобовые, очищенные от шелухи 0111 0713 054.2 

 0123  Прочие овощи, свежие или охлажденные    

  01231 Бобы рожкового дерева 0112 1212.10 054.89* 

  01239 Прочие овощи, свежие или охлажденные, не включенные 
в другие категории 

0112 0702–0709 054.4, .5 

 0124 01240 Столовые корнеплоды и клубни с высоким содержанием 
крахмала или инулина 

0111 0714 054.81, .83 

013   Плоды и орехи    

 0131 01310 Финики, инжир, бананы, кокос, американский орех, ананасы, 
авокадо, манго, гуава, мангустан, свежие или сушеные 

0113 0801, 0803, 
0804 

057.3, .6, 
.71–.73,  
.95–.97 

 0132 01320 Плоды цитрусовых, свежие или сушеные 0113 0805 057.1, .2 

 0133 01330 Виноград, свежий 0113 0806.10 057.51 

 0134  Прочие плоды, свежие    

  01341 Дыни и арбузы 0112 0807.11–.19 057.91* 

  01349 Прочие плоды, свежие, не включенные в другие категории 0113 0807.20–0810 057.4, .91*, 
.92–.94, .98 

 0135 01350 Прочие плоды, сушеные 1513 0806.20, 0813 057.52, .99 

 0136 01360 Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы 
или в скорлупе 

0113 0802 057.74–.79 
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Соответствующие  коды 

Группа Класс Подкласс Наименование МСОК/Rev. 3.1 СС/2002 МСТК/Rev. 3 

       

014   Масличные семена и маслосодержащие плоды    

 0141 01410 Соевые бобы 0111 1201 222.2 

 0142 01420 Земляной орех 0111 1202 222.1 

 0143 01430 Семена подсолнечника, кунжута, сафлоры, рапса, сурепицы 
и горчицы 

0111 1205, 1206, 
1207.40–.60 

222.4–.7 

 0144 01440 Семена хлопка 0111 1207.20 222.3 

 0149 01490 Масличные семена, не включенные в другие категории, и 
маслосодержащие плоды 

0111 1203, 1204, 
1207.10, .30, 
.91–.99 

223.1–.7 

015   Живые растения; срезанные цветы и цветочные 
бутоны; цветочные и плодовые семена; семена 
овощей 

   

 0151 01510 Живые растения; луковицы, клубни и корни; черенки и 
саженцы; мицелий 

0112 0601, 0602 292.6 

 0152 01520 Срезанные цветы и цветочные бутоны, включая букеты, 
венки, цветочные корзины и аналогичные товары 

0112 0603 292.71 

 0153 01530 Цветочные и плодовые семена 0112 1209.30, .99 292.53, .59 

 0154 01540 Семена овощей, за исключением семян свеклы 0112 1209.91 292.54 

016   Культуры для производства напитков и пряностей    

 0161  Культуры для производства напитков    

  01611 Кофе, необжаренный, содержащий кофеин 0113 0901.11 071.11 

  01612 Зеленый чай (неферментированный), черный чай 
(ферментированный) и частично ферментированный чай, 
в упаковке весом свыше 3 кг 

0113 0902.20, .40 074.12, .14 

  01613 Парагвайский чай 0113 0903 074.31 

  01614 Какао-бобы, сырые или обжаренные 0113 1801 072.1 

 0162 01620 Специи, обработанные или необработанные 0113 0904–0910 075.1, .2 

017   Необработанный табак    

 0171 01710 Заготовленные листья табака с черенками/без черенков 0111 2401.20 121.2 

 0179 01790 Прочие виды необработанного табака 0111 2401.10 121.1 

018   Растения, используемые для производства сахара    

 0181 01810 Сахарная свекла 0111 1212.91 054.87 

 0182 01820 Сахарный тростник 0111 1212.99* 054.88 

019   Сырые растительные материалы, не включенные 
в другие категории 

   

 0191 01910 Солома и шелуха зерновых, необработанные, измельченные 
или неизмельченные, истолченные, спрессованные или 
дробленые; брюква, кормовая свекла, кормовые 
корнеплоды, сено, клевер, посевной эспарцет, кормовая 
капуста, люпин, вика и подобные кормовые продукты, 
дробленые или недробленые 

0111 1213, 1214.90 081.11, .13 
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Соответствующие  коды 

Группа Класс Подкласс Наименование МСОК/Rev. 3.1 СС/2002 МСТК/Rev. 3 

       

 0192  Сырые растительные материалы, используемые в 
текстильном производстве 

   

  01921 Хлопок, очищенный или неочищенный от семян 0111 5201 263.1 

  01922 Джут и другие текстильные лубяные волокна, 
необработанные или замоченные, кроме льна, конопли 
обыкновенной и рами 

0111 5303.10 264.1 

  01923 Лен и конопля обыкновенная, необработанные или 
замоченные; сизаль и другие текстильные волокна растений 
семейства агавовых, необработанные; волокна кокоса, 
манильской пеньки, рами и другие растительные 
текстильные волокна, необработанные 

0111 5301.10, 
5302.10, 
5304.10, 
5305.11, .21, 
.90* 

265.11, .21, 
.41, .51, .71, 
.81 

 0193 01930 Растения и части растений, используемые главным образом 
в парфюмерии, фармацевтике или в качестве инсектицидов, 
фунгицидов и подобных им продуктов 

0111 1211 292.4 

 0194 01940 Семена сахарной свеклы, семена других видов свеклы 
и семена кормовых растений 

0111 1209.10–.29 292.51, .52 

 0199 01990 Прочие сырые растительные материалы 0111 1210, 1212.99* 054.84, .89* 

Раздел 02 Живые животные и продукция животноводства 

021   Живые животные    

 0211  Крупный рогатый скот, овцы и козы, лошади, ослы, мулы 
и ишаки, живые 

   

  02111 Крупные рогатый скот, живой 0121 0102 001.1 

  02112 Овцы и козы, живые 0121 0104 001.2 

  02113 Лошади, ослы, мулы и ишаки, живые 0121 0101 001.5 

 0212  Свиньи, домашняя птица и прочие животные, живые    

  02121 Свиньи, живые 0122 0103 001.3 

  02122 Домашняя птица, живая 0122 0105 001.4 

  02129 Прочие живые животные 0122 0106 001.9 

029   Продукция животноводства    

 0291 02910 Сырое молоко 0121 0401.20* 022.12* 

 0292 02920 Яйца, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные 0122 0407 025.1 

 0293 02930 Натуральный мед 0122 0409 061.6 

 0294 02940 Улитки, живые, свежие, охлажденные, замороженные, 
сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток; 
лапки лягушек, свежие, охлажденные или замороженные 

0122 0208.20, 
0307.60 

012.92, .93 

 0295 02950 Пищевые продукты животного происхождения, 
не включенные в другие категории 

0122 0410 098.92 

 0296  Сырой животный материал, используемый в текстильном 
производстве 

   

  02961 Стриженая шерсть, немытая, включая рунную мытую 
стриженую шерсть 

0121 5101.11 268.11 
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Соответствующие  коды 

Группа Класс Подкласс Наименование МСОК/Rev. 3.1 СС/2002 МСТК/Rev. 3 

       

  02962 Заводская шерсть, немытая, включая рунную мытую завод-
скую шерсть; грубый животный волос, включая конский волос 

1511 0503, 5101.19, 
5102.20 

268.19, .5 

  02963 Тонкий животный волос, некардный и нечесаный 0122 5102.11, .19 268.3 

  02964 Коконы шелковичных червей, поддающиеся размотке 0122 5001 261.41 

 0297  Кожи, шкуры и пушные шкурки, сырые    

  02971 Сырые кожи и шкуры крупного рогатого скота, лошадей, 
овец или ягнят, коз или козлят 

1511 4101, 4102, 
4103.10 

211.1–.7 

  02972 Сырые пушные шкурки, кроме шкурок смушковых ягнят 0122 4301.10,  
.60–.90 

212.1, .21, 
.23–.29, .3 

  02973 Шкуры смушковых ягнят 0122 4301.30 212.22 

  02974 Сырые шкурки прочих животных, не включенные в другие 
категории (свежие или консервированные, но не 
подвергнутые дальнейшей обработке) 

0122 4103.20–.90 211.99 

 0298 02980 Воск насекомых и спермацет, рафинированный или 
нерафинированный, окрашенный или неокрашенный 

0122 1521.90 431.42 

 0299 02990 Сперма крупного рогатого скота 0121 0511.10 291.94 

Раздел 03 Продукция лесного хозяйства и лесозаготовок 

031   Необработанная древесина    

 0311 03110 Бревна хвойных пород 0200 4403.20 247.4 

 0312 03120 Бревна лиственных пород 0200 4403.41–.49, 
.91–.99 

247.51, .52 

 0313 03130 Древесное топливо в виде бревен, плах, хвороста, прутьев 
или в другом виде 

0200 4401.10 245.01 

 0319 03190 Прочая необработанная древесина (включая расколотые 
столбы и колья) 

0200 4404 634.91 

032   Натуральные смолы    

 0321 03210 Натуральный каучук в первичной форме или в форме 
пластин, листов и полос 

0111 4001.10,  
.21–.29 

231.1, .2 

 0322 03220 Балата, гуттаперча, гуаюль, чикл и подобные натуральные 
смолы 

0200 4001.30 231.3 

 0323 03230 Лак; прочие натуральные смолы, камедь 0200 1301 292.2 

039   Прочая продукция лесного хозяйства    

 0391 03910 Натуральная пробка, сырая или слегка обработанная 0200 4501.10 244.03 

 0392 03920 Части растений без цветов или бутонов и травы, мхи и 
 лишайники, пригодные для декоративных целей 

0200 0604 292.72 

 0393 03930 Растительные материалы, используемые главным образом 
для плетения, набивки или изготовления щеток и метел; 
сырые растительные материалы, используемые главным 
образом для изготовления красителей и дубильных веществ, 
растительные материалы, не включенные в другие 
категории 

0200 1401–1403, 
1404.10, .90 

292.3, .92, 
.93, .99 
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Раздел 04 Рыба и другая рыбная продукция 

041   Рыба, живая, свежая или охлажденная    

 0411 04110 Рыба, живая 0501, 
0502 

0301 034.11 

 0412 04120 Рыба, свежая или охлажденная 0501, 
0502 

0302.11–.69 034.12–.18 

042   Ракообразные, немороженые; устрицы; другие 
водные беспозвоночные, живые, свежие или 
охлажденные 

   

 0421 04210 Ракообразные, немороженые 0501, 
0502 

0306.21–.29 036.2 

 0422 04220 Устрицы 0502 0307.10 036.31 

 0423 04230 Другие водные беспозвоночные, живые, свежие или 
охлажденные 

0501, 
0502 

0307.21, .31, 
.41, .51, .91 

036.33, .35 

049   Другие водные продукты    

 0491 04910 Кораллы и подобные материалы, раковины моллюсков, 
ракообразные или иглокожие и сепиолиты 

0501, 
0502 

0508 291.15 

 0492 04920 Натуральные губки животного происхождения 0501, 
0502 

0509 291.97 

 0493 04930 Морские и прочие водоросли, свежие, замороженные 
или сушеные, молотые или немолотые 

0501, 
0502 

1212.20 292.97 

       

СЕКЦИЯ 1 РУДЫ И МИНЕРАЛЫ; ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ВОДА 

Раздел 11 Каменный уголь и лигнит; торф 

110   Каменный уголь и лигнит; торф    

 1101 11010 Каменный уголь, неагломерированный 1010 2701.11, .12, 
.19 

321.1, .2 

 1102 11020 Брикеты и аналогичные виды твердого топлива, 
изготовленные из угля 

1010 2701.20 322.1 

 1103 11030 Лигнит, агломерированный или неагломерированный 1020 2702 322.2 

 1104 11040 Торф 1030 2703 322.3 

Раздел 12 Сырая нефть и природный газ 

120   Сырая нефть и природный газ    

 1201 12010 Нефтяные масла и сырая нефть, добываемая из 
битуминозных минералов 

1110 2709 333 

 1202 12020 Природный газ в жидком или газообразном состоянии 1110 2711.11, .21 343.1, .2 

 1203 12030 Битуминозные или нефтеносные сланцы и гудронные пески 1110 2714.10 278.96 
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Раздел 13 Урановая и ториевая руды 

130   Урановая и ториевая руды и концентраты    

 1300 13000 Урановая и ториевая руды и концентраты 1200 2612 286.1, .2 

Раздел 14 Металлические руды 

141   Железная руда и концентраты, исключая 
обожженный железный колчедан 

   

 1410 14100 Железная руда и концентраты, исключая обожженный 
железный колчедан 

1310 2601.11, .12 281.5, .6 

142   Руды и концентраты цветных металлов 
(кроме урановой и ториевой руд и концентратов) 

   

 1421 14210 Медь, руды и концентраты 1320 2603 283.1 

 1422 14220 Никеливые руды и концентраты 1320 2604 284.1 

 1423 14230 Алюминиевые руды и концентраты 1320 2606 285.1 

 1424 14240 Руды и концентраты благородных металлов 1320 2616 289.1 

 1429 14290 Прочие руды и концентраты цветных металлов 
(кроме урановой и ториевой руд и концентратов) 

1320 2602, 2605, 
2607–2611, 
2613–2615, 
2617 

287.4–.9 

Раздел 15 Камень, песок и глина 

151   Камень для памятников или строительства    

 1511 15110 Шиферный сланец 1410 2514 273.11 

 1512 15120 Мрамор и другой известковый камень для памятников 
или строительства 

1410 2515 273.12 

 1513 15130 Гранит, песчаник и другой камень для памятников или 
строительства 

1410 2506.21, 2516 273.13, 
278.51* 

152   Гипс; ангидрит; известняковый флюс; известняк 
и другой известковый камень, применяемый для 
изготовления извести или цемента 

   

 1520 15200 Гипс; ангидрит; известняковый флюс; известняк и другой 
известковый камень, применяемый для изготовления 
извести или цемента 

1410 2520.10, 2521 273.22, .23 

153   Песок, галька, гравий, щебень или дробленый 
камень, природный битум и асфальт 

   

 1531 15310 Природный песок 1410 2505 273.3 

 1532 15320 Галька, гравий, щебень или дробленый камень; гравийно-
щебеночное покрытие дорог; щебень, покрытый смолой; 
гранулы, куски камня и каменная мука 

1410 2517 273.4 

 1533 15330 Битум и асфальт, природные; асфальтиды и асфальтные 
породы 

1429 2714.90 278.97 
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154   Глина    

 1540 15400 Глина 1410 2507, 2508 278.26–.29 

Раздел 16 Прочие минералы 

161   Минералы для химической промышленности и 
производства удобрений 

   

 1611 16110 Природные фосфаты кальция, природные алюминиевые 
фосфаты кальция и фосфатный мел; карналлит, сильвит 
и другие сырые природные калийные соли 

1421 2510, 3104.10 272.3, .4 

 1612 16120 Необожженный железный колчедан 1421 2502 274.2 

 1619 16190 Прочие минералы для химической промышленности 1421 2511, 2528, 
2529.21, .22, 
2530.20, .90 

278.54, .55, 
.92, .94, .99 

162   Соль и чистый хлористый натрий; морская вода    

 1620 16200 Соль и чистый хлористый натрий; морская вода 1422 2501 278.3 

163   Драгоценные и полудрагоценные камни; пемза; 
наждак; природные абразивы; прочие минералы 

   

 1631 16310 Драгоценные камни (включая алмазы, кроме промышленных 
алмазов) и полудрагоценные камни, необработанные или 
только распиленные или грубо обработанные 

1429 7102.10, .31, 
7103.10 

667.21, .22, 
.31 

 1632 16320 Промышленные алмазы, необработанные или только 
распиленные или грубо обработанные, расколотые или 
отбракованные; пемза; наждак; природный корунд, 
природный гранат и другие природные абразивы 

1429 2513, 7102.21 277.11, .22, 
.29 

 1633 16330 Мел и доломит 1410 2509, 2518.10 278.23*, .91 

 1639 16390 Прочие минералы, не включенные в другие категории 1429 2504, 2506.10, 
.29, 2512, 2519, 
2524–2526, 
2529.10, .30, 
2530.10, 2621 

278.22, .24, 
.25, .4, .51*, 
.52, .53, .69, 
.93, .95, .98 

Раздел 17 Электричество, бытовой газ, пар и горячая вода 

171   Электроэнергия    

 1710 17100 Электроэнергия 4010 2716 351 

172   Каменноугольный газ, водяной газ, генераторный 
газ и аналогичные газы, кроме нефтяных газов, и 
другие газообразные углеводороды 

   

 1720 17200 Каменноугольный газ, водяной газ, генераторный газ 
и аналогичные газы, кроме нефтяных газов, и другие 
газообразные углеводороды 

4020 2705 345 

173   Пар и горячая вода    

 1730 17300 Пар и горячая вода 4030   



CPC, Версия 1.1 
 

 
34 

    

Соответствующие  коды 

Группа Класс Подкласс Наименование МСОК/Rev. 3.1 СС/2002 МСТК/Rev. 3 

       

Раздел 18 Вода 

180   Природная вода    

 1800 18000 Природная вода 4100 2201.90* 111.01* 

       

СЕКЦИЯ 2 ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, НАПИТКИ И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
ОДЕЖДА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ 

Раздел 21 Мясо, рыба, фрукты, овощи, масла и жиры 

211   Мясо и мясные продукты    

 2111  Мясо и пищевые субпродукты крупного рогатого скота, 
свинина, баранина, козлятина, конина, мясо ослов, мулов 
и ишаков, свежее, охлажденное или замороженное 

   

  21111 Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное 1511 0201 011.1 

  21112 Мясо крупного рогатого скота, замороженное 1511 0202 011.2 

  21113 Свинина, свежая или охлажденная 1511 0203.11–.19 012.21 

  21114 Свинина, замороженная 1511 0203.21–.29 012.22 

  21115 Баранина, свежая или охлажденная 1511 0204.10–.23 012.11 

  21116 Баранина, замороженная 1511 0204.30–.43 012.12 

  21117 Козлятина, свежая, охлажденная или замороженная 1511 0204.50 012.13 

  21118 Конина, мясо ослов, мулов или ишаков, свежее, 
охлажденное или замороженное 

1511 0205 012.4 

  21119 Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, 
овец, коз, лошадей, ослов, мулов и ишаков, свежие, 
охлажденные или замороженные 

1511 0206 012.5 

 2112  Мясо и пищевые субпродукты, свежие, охлажденные или 
замороженные, не включенные в другие категории 

   

  21121 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие 
или охлажденные 

1511 0207.11, .13, 
.24, .26, .32, 
.34, .35 

012.31, .33, 
.34 

  21122 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, 
замороженные 

1511 0207.12, .14, 
.25, .27, .33, .36 

012.32, .35, 
.36 

  21129 Прочее мясо и пищевые субпродукты, свежие, охлажденные 
или замороженные (включая мясо кроликов), исключая лапки 
лягушек 

1511 0208.10, .30, 
.40, .50, .90 

012.91, .99 

 2113  Консервированное и приготовленное мясо, мясные 
субпродукты или кровь животных 

   

  21131 Мясо и мясные пищевые субпродукты, соленые, в рассоле, 
сушеные или копченые; пищевая мясная мука или пищевые 
продукты из мяса или мясных субпродуктов 

1511 0210 016 
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  21132 Прочее приготовленное и консервированное мясо, мясные 
субпродукты или кровь животных; экстракты и соки из мяса, 
рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных 
беспозвоночных 

1511 1601,  
1602.20–.90, 
1603 

017 

 2114 21140 Мука и другие продукты и гранулы из мяса или мясной 
требухи, непищевые; шквара 

1511 2301.10 081.41 

212   Приготовленная и консервированная рыба    

 2121 21210 Филе рыбы, прочее мясо рыбы, печень и икра, свежие 
или охлажденные 

1512 0302.70, 
0304.10 

034.19, .51 

 2122 21220 Рыба, филе рыбы, прочее мясо рыбы, печень и икра, 
замороженные 

1512 0303, 0304.20, 
.90 

034.2, .4, .55 

 2123 21230 Рыба, сушеная, соленая или в рассоле; копченая рыба; 
пищевая рыбная мука 

1512 0305 035 

 2124 21240 Рыба, приготовленная или консервированная иным 
способом; икра 

1512 1604 037.1 

 2125 21250 Ракообразные, замороженные; моллюски и другие водные 
беспозвоночные, замороженные, сушеные, соленые или в 
рассоле 

1512 0306.11–.19, 
0307.29, .39, 
.49, .59, .99 

036.1, .37, 
.39 

 2126 21260 Ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, 
приготовленные или консервированные иным способом 

1512 1605 037.2 

 2129  Мука и гранулы, непищевые, и не включенные в другие 
категории продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков или 
иных водных беспозвоночных; мертвая рыба, ракообразные, 
моллюски и другие водные беспозвоночные, не пригодные 
для употребления человеком 

   

  21291 Мука и гранулы, непищевые, из рыбы, ракообразных, 
моллюсков или других водных беспозвоночных 

1512 2301.20 081.42 

  21299 Не включенные в другие категории продукты из рыбы, 
ракообразных, моллюсков или других водных 
беспозвоночных; мертвая рыба, ракообразные, моллюски 
или другие водные беспозвоночные, не пригодные для 
употребления человеком 

1512 0511.91 291.96 

213   Приготовленные и консервированные овощи    

 2131 21310 Овощи (сырые или приготовленные выпариванием или 
кипячением в воде), замороженные 

1513 0710 054.6 

 2132 21320 Овощи, временно законсервированные 1513 0711 054.7 

 2139 21390 Прочие консервированные овощи (включая сушеные овощи, 
овощи, консервированные в банках, и овощи, сохраняемые 
с помощью уксуса) 

1513 0712, 1105, 
2001–2004, 
2005.20–.90 

056.1, .41, 
.42, .6, .7 

214   Фруктовые и овощные соки    

 2140 21400 Фруктовые и овощные соки 1513 2009 059 

215   Приготовленные и консервированные фрукты 
и орехи 

   

 2151 21510 Фрукты и орехи, сырые или приготовленные выпариванием 
или кипячением в воде, замороженные 

1513 0811 058.3 
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 2152 21520 Джемы, фруктовое желе; пюре и пасты из фруктов или 
орехов 

1513 2007.91, .99 058.1 

 2153 21530 Орехи, земляные орехи и т. п., обжаренные, соленые или 
обработанные иными способами, не включенные в другие 
категории 

1513 2008.11, .19 058.92 

 2154 21540 Фрукты и орехи, временно законсервированные 1513 0812 058.21 

 2155 21550 Прочие консервированные фрукты 1513 0814,  
2008.20–.99 

058.22,  
.93–.97 

 2156 21560 Косточки и ядра абрикосов, персиков и слив 1513 1212.30 054.85 

216   Животные и растительные масла и жиры    

 2161  Жир крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и домашней 
птицы, сырой или топленый; жиропот 

   

  21611 Жир крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и домашней 
птицы, сырой или топленый (включая жир свиней и 
домашней птицы, замороженный, соленый, в рассоле, 
высушенный или копченый, а также включая лярд) 

1511 0209, 1501, 
1502 

411.2, .31, 
.32 

  21612 Жиропот 1511 1505 411.34, .35 

 2162 21620 Животные масла и жиры, нерафинированные и 
рафинированные, кроме жиров крупного рогатого скота, 
овец, коз, свиней и домашней птицы 

1514 1503, 1504, 
1506 

411.1, .33, 
.39 

 2163 21630 Соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, 
хлопковое, рапсовое, сурепное, горчичное масла, сырые 

1514 1507.10, 
1508.10, 
1509.10, 
1512.11, .21, 
1514.11, .91 

421.11, .21, 
.31, .41, .51, 
.71 

 2164 21640 Пальмовое и кокосовое масла, масло из ядер плодов 
пальмы, масло из ореха бабассу и льняное масло, сырые 

1514 1511.10, 
1513.11, .21, 
1515.11 

422.11, .21, 
.31, .41 

 2165 21650 Соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, 
хлопковое, рапсовое, сурепное и горчичное масла и их 
фракции, рафинированные, но без изменения химического 
состава; другие масла, получаемые только из олив, и 
кунжутовое масло и их фракции, рафинированные или 
нерафинированные, но без изменения химического состава 

1514 1507.90, 
1508.90, 
1509.90, 1510, 
1512.19, .29, 
1514.19, .99, 
1515.50 

421.19, .29, 
.39, .42, .49, 
.59, .79, .8 

 2166 21660 Кукурузное масло и его фракции, без изменения химического 
состава 

1532 1515.21, .29 421.6 

 2167 21670 Пальмовое и кокосовое масла, масла из ядер плодов 
пальмы, ореха бабассу, льняное масло и их фракции, 
рафинированные, но без изменения химического состава; 
касторовое, тунговое и ююбовое масло и связанные 
растительные жиры и масла (кроме кукурузного масла)  
и их фракции, не включенные в другие категории, рафини-
рованные или нерафинированные, но без изменения 
химического состава 

1514 1511.90, 
1513.19, .29, 
1515.19, .30, 
.40, .90 

422.19, .29, 
.39, .49, .5, .9 

 2168 21680 Маргарин и подобные продукты 1514 1517 091 
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 2169 21690 Животные или растительные жиры и масла и их фракции, 
частично или полностью гидрогенезированные, 
интерэстеризованные или элаидизированные, 
рафинированные или нерафинированные, но не прошедшие 
дальнейшей обработки 

1514 1516 431.2 

217   Хлопковый пух    

 2170 21700 Хлопковый пух 1514 1404.20 263.2 

218   Жмых и другие отходы, остающиеся после 
экстракции растительных жиров и масел; мука 
тонкого и грубого помола из семян или плодов 
масличных культур, кроме горчичной муки; 
растительный воск, кроме триглицеридов; отходы 
при переработке веществ, содержащих жиры или 
животный и растительный воск 

   

 2181 21810 Жмых и другие твердые отходы, молотые или немолотые 
или в виде блоков, остающиеся после экстракции 
растительных жиров и масел 

1514 2304–2306 081.3 

 2182 21820 Мука тонкого или грубого помола из семян или плодов 
масличных культур, кроме горчичной муки 

1514 1208 223.9 

 2183 21830 Растительный воск, кроме триглицеридов; отходы при 
переработке веществ, содержащих жиры или животный 
и растительный воск 

1514 1521.10, 1522 431.33, .41 

Раздел 22  Молочные продукты 

221   Обработанные жидкие молоко и сливки    

 2211 22110 Обработанное жидкое молоко 1520 0401.10, .20* 022.11, .12* 

 2212 22120 Сливки 1520 0401.30 022.13 

229   Другие молочные продукты    

 2291 22910 Молоко и сливки в твердом виде 1520 0402.10, .21, 
.29 

022.21, .22 

 2292 22920 Молоко и сливки, сгущенные или содержащие добавленный 
сахар или другие подсластители, не в твердом виде 

1520 0402.91, .99 022.23, .24 

 2293 22930 Йогурт и другие виды ферментированных или подкисленных 
молока и сливок 

1520 0403 022.31, .32 

 2294 22940 Сливочное масло и другие виды жиров и масел, полученных 
из молока 

1520 0405 023 

 2295 22950 Сыр и творог 1520 0406 024 

 2296 22960 Казеин 1520 3501.10 592.21 

 2297 22970 Мороженое и другие замороженные десерты 1520 2105 022.33 

 2298 22980 Лактоза и лактозовый сироп 1520 1702.11–.19 061.91 

 2299 22990 Молочные продукты, не включенные в другие категории 1520 0404 022.4 
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Раздел 23 Продукты мукомольной промышленности, крахмалы и продукты из крахмала; 
прочие пищевые продукты 

231   Продукты мукомольной промышленности    

 2311 23110 Пшеничная или суржиковая мука 1531 1101 046.1 

 2312 23120 Мука из зерновых, кроме пшеничной или суржиковой муки 1531 1102 047.1 

 2313 23130 Крупы, мука крупного помола и гранулы пшеницы и других 
видов зерновых 

1531 1103.11–.20 046.2, 047.2 

 2315 23150 Прочие продукты из зерновых (в том числе кукурузные 
хлопья) 

1531 1104, 1904 048.1 

 2316 23160 Рис, полуобрушенный или полностью обрушенный 1531 1006.30, .40 042.3 

 2317 23170 Другие виды растительной муки грубого и тонкого помола 1531 1106 056.46–.48 

 2318 23180 Смеси и тесто для приготовления хлебобулочных изделий 1531 1901.20 048.5 

232   Крахмалы и продукты из крахмала; сахар и сахар-
ные сиропы, не включенные в другие категории 

   

 2321 23210 Глюкоза и сироп из глюкозы; фруктоза и сироп из фруктозы; 
инвертный сахар; сахар и сахарные сиропы, не включенные 
в другие категории; искусственный мед; карамель 

1532 1702.30–.90 061.93–.99 

 2322 23220 Крахмалы; инулин; пшеничная клейковина; декстрин и 
другие видоизменения крахмалов 

1532 1108, 1109, 
3505.10 

592.1, .26 

 2323 23230 Тапиока и ее заменители, получаемые из крахмала, в виде 
хлопьев, зерен, отрубей или в аналогичной форме 

1532 1903 056.45 

233   Продукты, используемые для кормления скота    

 2331 23310 Продукты, используемые для кормления скота, не включен-
ные в другие категории 

1533 2309 081.95, .99 

 2332 23320 Мука и гранулы из люцерны 1533 1214.10 081.12 

234   Хлебобулочные изделия    

 2341 23410 Хрустящие хлебцы; сухари, поджаренный хлеб и 
аналогичные продукты 

1541 1905.10, .40 048.41 

 2342 23420 Имбирные пряники и аналогичные изделия; сладкие 
бисквиты; вафли 

1541 1905.20, .31, 
.32 

048.42 

 2343 23430 Прочие хлебные и кондитерские изделия 1541 1905.90 048.49 

235   Сахар    

 2351 23510 Тростниковый или свекловичный сахар-сырец 1542 1701.11, .12 061.1 

 2352 23520 Рафинированный тростниковый или свекловичный сахар и 
химически чистая сахароза, в твердом виде, без добавления 
ароматизирующих или красящих веществ 

1542 1701.99 061.29 

 2353 23530 Рафинированный тростниковый или свекловичный сахар, 
в твердом виде, с добавлением ароматизирующих или 
красящих веществ; сахар, получаемый из кленового сока, 
и кленовый сироп 

1542 1701.91, 
1702.20 

061.21, .92 

 2354 23540 Меласса 1542 1703 061.5 
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236   Какао, шоколад и сахарные кондитерские изделия    

 2361 23610 Какао-масса, обезжиренная или необезжиренная 1543 1803 072.3 

 2362 23620 Шоколадное масло, какао-жир и масло-какао 1543 1804 072.4 

 2363 23630 Какао-порошок, неподслащенный 1543 1805 072.2 

 2364 23640 Какао-порошок, подслащенный 1543 1806.10 073.1 

 2365 23650 Шоколад и другие пищевые продукты, содержащие какао 
(кроме подслащенного какао-порошка), в виде массы 

1543 1806.20 073.2 

 2366 23660 Шоколад и другие пищевые продукты, содержащие какао 
(кроме подслащенного какао-порошка), не в виде массы 

1543 1806.31–.90 073.3, .9 

 2367 23670 Сахарные кондитерские изделия (включая белый шоколад), 
не содержащий какао; засахаренные овощи, фрукты, орехи, 
цукаты и другие части растений 

1543 1704, 2006 062 

237   Макаронные изделия, лапша, кускус и аналогичные 
мучные изделия 

   

 2371 23710 Несваренное тесто для макаронных изделий, не начиненное 
и не обработанное иным способом 

1544 1902.11, .19 048.3 

 2372 23720 Сваренное тесто для макаронных изделий, начиненное или 
обработанное иным способом; кускус 

1544 1902.20–.40 098.91 

239   Пищевые продукты, не включенные в другие 
категории 

   

 2391  Кофе и чай    

  23911 Кофе без кофеина или обжаренный 1549 0901.12, .21, .22 071.12, .2 

  23912 Заменители кофе, содержащие кофе; экстракты, эссенции 
и концентраты кофе, а также продукты, изготовленные на 
основе кофе или его заменителей; обжаренный цикорий и 
другие обжаренные заменители кофе, их экстракты, 
эссенции и концентраты; шелуха и скорлупа кофейных зерен 

1549 0901.90, 
2101.11, .12, 
.30 

071.13, .3 

  23913 Зеленый чай (неферментированный), черный чай 
(ферментированный) и частично ферментированный чай, 
в упаковке весом не более 3 кг 

1549 0902.10, .30 074.11, .13 

  23914 Экстракты, эссенции и концентраты из чая или парагвайского 
чая и продукты, изготовленные на их основе или на основе 
чая и парагвайского чая 

1549 2101.20 074.32 

 2399  Другие пищевые продукты    

  23991 Гомогенизированные продукты из мяса, овощей, фруктов 
или орехов; продукты из молока, муки тонкого и грубого 
помола, крахмала или экстракта солода, для детского 
питания, не включенные в другие категории; 
гомогенизированные составные пищевые продукты 

1549 1602.10, 
1901.10, 
2005.10, 
2007.10, 
2104.20 

098.1, .93 

  23992 Супы и бульоны и продукты из них 1549 2104.10 098.5 

  23993 Яйца, не в скорлупе, и яичный желток, свежие или 
консервированные; яичный белок 

1549 0408,  
3502.11–.19 

025.2, .3 

  23994 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты 1549 2209 098.44 
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  23995 Соусы; смешанные приправы; горчичная мука; 
приготовленная горчица 

1549 2103 098.41–.43, 
.49 

  23996 Дрожжи; другие одноклеточные микроорганизмы, мертвые; 
приготовленный пекарский порошок 

1549 2102 098.6 

  23999 Прочие пищевые продукты, не включенные в другие 
категории 

1549 1302, 1901.90, 
2106 

098.94, .99, 
292.94–.96, 
112.43 

Раздел 24 Напитки 

241   Этиловый спирт; спирты, ликеры и другие 
спиртные напитки 

   

 2411 24110 Неденатурированный этиловый спирт крепостью по объему 
80% или более 

1551 2207.10 512.15 

 2412 24120 Этиловый спирт и другие спирты, денатурированные, любой 
крепости 

1551 2207.20 512.16 

 2413 24130 Неденатурированный этиловый спирт крепостью по объему 
менее 80%; спирты, ликеры и другие спиртные напитки 

1551 2208 112.41, .42, 
.44–.49 

242   Вина    

 2421  Вино из свежего винограда, ароматизированное или 
неароматизированное; виноградное сусло 

   

  24211 Игристое вино из свежего винограда 1552 2204.10 112.15 

  24212 Вино из свежего винограда, кроме игристого вина; 
виноградное сусло 

1552 2204.21–.30 112.11, .17 

  24213 Вермут и другие вина из свежего винограда, ароматизиро-
ванные растениями или ароматическими веществами 

1552 2205 112.13 

 2422 24220 Сидр, перри, медовый и другие ферментированные напитки, 
кроме вина из свежего винограда и пива из солода 

1552 2206 112.2 

243   Напитки из солода и солод    

 2431 24310 Пиво из солода 1553 2203 112.3 

 2432 24320 Солод, жженый или нежженый 1553 1107 048.2 

244   Безалкогольные напитки; минеральные воды 
в бутылках 

   

 2441 24410 Воды (включая минеральную и газированную воду), 
неподслащенные и неароматизированные, кроме природной 
воды; лед и снег 

1554 2201.10, .90* 111.01* 

 2449 24490 Другие безалкогольные напитки 1554 2202 111.02 

Раздел 25 Табачные изделия 

250   Табачные изделия    

 2501 25010 Сигары, черуты, сигарилло и сигареты из табака или его 
заменителей 

1600 2402 122.1–.31 

 2509 25090 Другие виды готового табака или его заменителей; 
«гомогенизированный» или «восстановленный» табак; 
табачные экстракты и эссенции 

1600 2403 122.32, .39 
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Раздел 26 Пряжа и нить; тканые материалы и ворсовые ткани 

261   Натуральные текстильные волокна, 
подготовленные для прядения 

   

 2611 26110 Шелк-сырец (некрученый) 1711 5002 261.3 

 2612 26120 Отходы шелка, кардные или чесаные 1711 5003.90 261.49 

 2613 26130 Шерсть, обезжиренная или карбонизованная, некардная 
или нечесаная 

1711 5101.21, .29, 
.30 

268.21, .29 

 2614 26140 Очесы шерсти или тонкого животного волоса 1711 5103.10 268.63 

 2615 26150 Шерсть и тонкий или грубый животный волос, кардный 
или чесаный 

1711 5105 268.7 

 2616 26160 Хлопок, кардный или чесаный 1711 5203 263.4 

 2617 26170 Джут и другие текстильные лубяные волокна (кроме льна, 
пеньки и рами), обработанные, но не пряденые; очесы и 
отходы этих волокон 

1711 5303.90 264.9 

 2619 26190 Другие растительные текстильные волокна, обработанные, 
но не пряденые; очесы и отходы этих волокон 

1711 5301.21, .29, .30, 
5302.90, 5304.90, 
5305.19, .29, .90*

265.12, .13, 
.29, .49, .59, 
.79, .89 

262   Искусственные текстильные штапельные волокна, 
обработанные для прядения 

   

 2621 26210 Синтетические штапельные волокна, кардные, чесаные 
или обработанные иным образом для прядения 

1711 5506 266.7 

 2622 26220 Искусственные штапельные волокна, кардные, чесаные 
или обработанные иным образом для прядения 

1711 5507 267.13 

263   Текстильная пряжа и нить из натуральных волокон    

 2631 26310 Шелковая пряжа и пряжа, полученная из отходов шелка; 
натуральный кетгут 

1711 5004–5006 651.92–.94 

 2632 26320 Пряжа из шерсти, содержащая по весу 85% или более 
шерсти, не предназначенная для розничной торговли 

1711 5106.10, 
5107.10 

651.12, .13 

 2633 26330 Пряжа из шерсти, содержащая по весу менее 85% шерсти, 
предназначенная для розничной торговли 

1711 5106.20, 
5107.20 

651.17, .18 

 2634 26340 Пряжа из шерсти, не предназначенная для розничной 
торговли; пряжа из тонкого или грубого животного волоса 
или из конского волоса (включая пряжу из обвитого конского 
волоса) 

1711 5108–5110 651.14–.16, 
.19 

 2635 26350 Хлопчатобумажная нить для шитья 1711 5204 651.2 

 2636 26360 Хлопчатобумажная пряжа (кроме нити для шитья), 
содержащая по весу 85% или более хлопка 

1711 5205, 5207.10 651.31, .33 

 2637 26370 Хлопчатобумажная пряжа (кроме нити для шитья), 
содержащая по весу менее 85% хлопка 

1711 5206, 5207.90 651.32, .34 

 2638 26380 Пряжа из растительных текстильных волокон, кроме  
хлопка (включая лен, джут, кокосовые волокна и пеньку); 
бумажная пряжа 

1711 5306–5308 651.96–.99 
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264   Текстильная пряжа и нить из искусственных или 
штапельных волокон 

   

 2641 26410 Нить для шитья из искусственных или штапельных волокон 1711 5401, 5508 651.4 

 2642 26420 Пряжа из искусственных волокон, многокруточная (кроме 
нити для шитья, высокопрочной пряжи из полиамидов, 
полиэфиров или вискозы, или текстурированной пряжи), 
не предназначенная для розничной торговли; пряжа из 
искусственных волокон (кроме нити для шитья), 
предназначенная для розничной торговли 

1711 5402.61–.69, 
5403.41–.49, 
5406 

651.61, .69, 
.71, .76 

 2643 26430 Пряжа (кроме нити для шитья) из синтетических штапельных 
волокон, содержащая по весу 85% или более таких волокон 

1711 5509.11–.42, 
5511.10 

651.81, .82 

 2644 26440 Пряжа (кроме нити для шитья) из синтетических штапельных 
волокон, содержащая по весу менее 85% таких волокон 

1711 5509.51–.99, 
5511.20 

651.83, .84 

 2645 26450 Пряжа (кроме нити для шитья) из искусственных штапельных 
волокон, содержащая по весу 85% или более таких волокон, 
не предназначенная для розничной торговли 

1711 5510.11, .12 651.86 

 2646 26460 Пряжа (кроме нити для шитья) из искусственных штапельных 
волокон, содержащая по весу менее 85% таких волокон, не 
предназначенная для розничной торговли; пряжа (кроме 
нити для шитья) из искусственных штапельных волокон, 
предназначенная для розничной торговли 

1711 5510.20–.90, 
5511.30 

651.85, .87 

265   Тканые ткани (исключая специальные ткани) 
из натуральных волокон, кроме хлопка 

   

 2651 26510 Тканые ткани из шелка или отходов шелка 1711 5007 654.1 

 2652 26520 Тканые ткани из кардной шерсти или из кардного тонкого 
животного волоса, содержащие по весу 85% или более 
шерсти или тонкого животного волоса 

1711 5111.11, .19 654.21 

 2653 26530 Тканые ткани из чесаной шерсти или из чесаного тонкого 
животного волоса, содержащие по весу 85% или более 
шерсти или тонкого животного волоса 

1711 5112.11, .19 654.22 

 2654 26540 Тканые ткани из шерсти или тонкого животного волоса, 
содержащие по весу менее 85% шерсти или тонкого 
животного волоса 

1711 5111.20–.90, 
5112.20–.90 

654.31–.34 

 2655 26550 Тканые ткани из грубого животного волоса или из конского 
волоса 

1711 5113 654.92 

 2656 26560 Тканые ткани из льна 1711 5309 654.4 

 2657 26570 Тканые ткани из джута и других лубяных текстильных 
волокон (кроме льна, пеньки и рами) 

1711 5310 654.5 

 2659 26590 Тканые ткани из других растительных текстильных волокон; 
тканые ткани из бумажной пряжи 

1711 5311 654.93 

266   Тканые ткани (кроме специальных тканей) 
из хлопка 

   

 2661 26610 Тканые ткани из хлопка, содержащие по весу 85% или более 
хлопка, весом не более 200 г/м2 

1711 5208 652.21, .3 
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 2662 26620 Тканые ткани из хлопка, содержащие по весу 85% или более 
хлопка, весом более 200 г/м2 

1711 5209 652.22, .4 

 2663 26630 Тканые ткани из хлопка, содержащие по весу менее 85% 
хлопка, смешанные в основном или исключительно с 
искусственными волокнами 

1711 5210, 5211 652.23, .24, 
.5, .6 

 2669 26690 Прочие тканые ткани из хлопка 1711 5212 652.25, .26, 
.9 

267   Тканые ткани (кроме специальных тканей) из 
искусственных и штапельных волокон 

   

 2671 26710 Тканые ткани из пряжи, получаемой из высокопрочных 
искусственных нейлоновых или других полиамидных, 
полиэфирных или вискозных волокон; тканые ткани из 
пряжи, изготовленной из синтетического волокна и получае-
мой из полосы и т.п.; тканые ткани из пряжи, изготовленной 
из синтетического волокна и состоящей из параллельных 
слоев пряжи, наложенных друг на друга под углом и 
связанных на пересечениях (включая сетчатые холсты) 

1711 5407.10–.30, 
5408.10 

653.11–.13, 
.51 

 2672 26720 Другие тканые ткани из пряжи, изготовленной из 
искусственных волокон, содержащие по весу 85%  
или более таких волокон 

1711 5407.41–.74, 
5408.21–.24 

653.14–.17, 
.52 

 2673 26730 Прочие тканые ткани из пряжи, изготовленной из 
искусственных волокон 

1711 5407.81–.94, 
5408.31–.34 

653.18, .19, 
.59 

 2674 26740 Тканые ткани из синтетических штапельных волокон, 
содержащие по весу 85% или более таких волокон 

1711 5512 653.2 

 2675 26750 Тканые ткани из искусственных штапельных волокон, 
содержащие по весу 85% или более таких волокон 

1711 5516.11–.14 653.6 

 2676 26760 Тканые ткани из искусственных штапельных волокон, 
содержащие по весу менее 85% таких волокон, смешанных 
в основном или исключительно с хлопком 

1711 5513, 5514, 
5516.41–.44 

653.3, .81 

 2677 26770 Тканые ткани из искусственных штапельных волокон, 
содержащие менее 85% таких волокон, смешанных в 
основном или исключительно с шерстью или тонким 
животным волосом 

1711 5515.13, .22, 
.92,  
5516.31–.34 

653.41, .82 

 2679 26790 Другие тканые материалы из искусственных штапельных 
волокон 

1711 5515.11, .12, .19, 
.21, .29, .91, .99, 
5516.21–.24,  
.91–.94 

653.42, .43, 
.83, .89 

268   Специальные ткани    

 2681 26810 Ворсовые ткани и шениль (кроме махровых тканей для 
полотенец и узкотканых материалов) из хлопка 

1711 5801.21–.26 652.14, .15 

 2682 26820 Ворсовые ткани и шениль (кроме махровых тканей для 
полотенец и узкотканых тканей) из искусственных волокон 

1711 5801.31–.36 653.9 

 2683 26830 Другие ворсовые ткани и шениль (кроме махровых тканей 
для полотенец и узкотканых тканей) 

1711 5801.10, .90 654.35, .95 

 2684 26840 Махровые ткани для полотенец и подобные тканые 
махровые ткани (кроме узкотканых тканей) из хлопка 

1711 5802.11, .19 652.12, .13 
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 2685 26850 Прочие махровые ткани и аналогичные тканые махровые 
ткани (кроме узкотканых тканей) 

1711 5802.20 654.96 

 2686 26860 Хлопчатобумажный газ (кроме узкотканых тканей) 1711 5803.10 652.11 

 2687 26870 Прочие виды газовых тканей (кроме узкотканых тканей) 1711 5803.90 654.94 

 2688 26880 Ворсовые ткани, кроме ковровых тканей 1711 5802.30 654.97 

 2689 26890 Тканые ткани (в том числе узкотканые ткани) из стеклянных 
волокон 

1711 7019.40–.59 654.6 

Раздел 27 Текстильные изделия, кроме одежды 

271   Швейные текстильные товары    

 2711 27110 Одеяла и пледы (кроме электрических одеял) 1721 6301.20–.90 658.3 

 2712 27120 Белье постельное, столовое, ванное и кухонное 1721 6302 658.4 

 2713 27130 Занавеси (включая драпировки) и шторы; подзоры и 
балдахины 

1721 6303 658.51 

 2714 27140 Прочие предметы домашней обстановки, не включенные 
в другие категории; комплекты тканых тканей и пряжи для 
отделки пледов, ковриков и гобеленов; вышитые скатерти 
или салфетки, а также аналогичные текстильные изделия, 
в упаковке, предназначенные для розничной торговли 

1721 5805, 6304, 
6308 

658.52, .59, 
.91, .99 

 2715 27150 Пакеты и мешки, используемые для упаковки товаров 1721 6305 658.1 

 2716 27160 Брезенты, паруса для водных судов, навесы, жалюзи, тенты 
и товары для туристов (включая надувные матрацы) 

1721 6306 658.2 

 2717 27170 Парашюты 1721 8804 899.96 

 2718 27180 Стеганые одеяла, пуховые одеяла, диванные подушки, 
пуфы, постельные подушки, спальные мешки и аналогичные 
изделия на пружинах, с внутренней набивкой из любого 
материала, ячеистой резины или пластика 

1721 9404.30, .90 821.27, .29 

 2719 27190 Прочие швейные текстильные товары (в том числе тряпки 
для мытья полов, посуды, снятия пыли и аналогичные 
тряпки для уборки, спасательные жилеты и пояса) 

1721 6307 658.92, .93 

272   Ковры и другие покрытия для полов из текстиля    

 2721 27210 Ковры и другие покрытия для полов, изготовленные 
узловязальным способом 

1722 5701 659.2 

 2722 27220 Ковры и другие покрытия для полов из текстиля, тканые, 
неворсовые или ненапушенные 

1722 5702 659.3, .5 

 2723 27230 Ковры и другие покрытия для полов из текстиля, ворсовые 1722 5703 659.4 

 2729 27290 Другие ковры и покрытия для полов из текстиля (в том числе 
ковры из войлока) 

1722 5704, 5705 659.6 

273   Бечева, шпагат, веревки, канаты и подобные им 
изделия (в том числе сети) 

   

 2731 27310 Бечева, шпагат, веревки и канаты 1723 5607 657.51 

 2732 27320 Сплетенные сети из бечевы, шпагата или веревки; готовые 
сети из текстильных материалов; изделия из пряжи, полос, 
бечевы, шпагата, веревки или канатов, не включенные в 
другие категории 

1723 5608, 5609 657.52, .59 



Подробная структура и соответствующие коды 
 

 
45 

    

Соответствующие  коды 

Группа Класс Подкласс Наименование МСОК/Rev. 3.1 СС/2002 МСТК/Rev. 3 

       

279   Текстильные изделия, не включенные в другие 
категории 

   

 2791  Тюль, кружева, узкотканые ткани, отделка и вышивка    

  27911 Узкотканые ткани; узкие ткани из основы без уточины, 
соединенные с помощью клейких веществ; этикетки,  
значки и аналогичные изделия из текстильных материалов, 
без вышивки; тесьма нерезаная; декоративные отделки 
нерезаные, без вышивки, кроме трикотажных или вязаных; 
кисти, помпоны и аналогичные предметы 

1729 5806–5808 656.1, .2, .32 

  27912 Тюль и другие сетчатые материалы, кроме тканых, вязаных 
или вышитых тканей; кружева нерезаные, в полосах или в 
отдельных узорах 

1729 5804 656.4 

  27913 Вышивка нерезаная, в полосах или в отдельных узорах 1729 5810 656.5 

 2792  Войлок и нетканые ткани    

  27921 Войлок 1729 5602 657.1 

  27922 Нетканые ткани 1729 5603 657.2 

 2799  Прочие текстильные изделия    

  27991 Вата из текстильных материалов и изделия из ваты; 
текстильные волокна, не превышающие 5 мм в длину (пух), 
текстильная пыль и фабричная сукрутина 

1729 5601 657.71 

  27992 Резиновая нить и шпагат, с покрытием из текстильных 
материалов; текстильная пряжа и полоса, пропитанные 
или покрытые резиной или пластиком 

1729 5604 657.8 

  27993 Металлизированная пряжа 1729 5605 651.91 

  27994 Тканые ткани из металлической нити или 
металлизированной пряжи, не включенные в другие 
категории 

1729 5809 654.91 

  27995 Гипюровая пряжа и полоса; шенилевая пряжа; крученая 
пряжа 

1729 5606 656.31 

  27996 Кордная ткань для шин из высокопрочной нейлоновой 
пряжи или такой же пряжи из других полиамидов, 
полиэфиров или вискозы 

1729 5902 657.93 

  27997 Текстильные материалы с пропиткой или покрытием, 
не включенные в другие категории 

1729 5901, 5903, 
5907 

657.31, .32, 
.34 

  27998 Текстильные товары и изделия для технических нужд 
(включая фитили, газовые калильные сетки, шланги, 
конвейерные ленты, ткани для сит и фильтров) 

1729 5908–5911 657.72, .73, 
.91, .92 

  27999 Стеганые текстильные товары, нерезаные, не включенные 
в другие категории 

1729 5811 657.4 

Раздел 28 Трикотажные или вязаные ткани; одежда 

281   Трикотажные или вязаные ткани    

 2811 28110 Ворсовые и бархатные ткани, трикотажные или вязаные 1730 6001 655.1 
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 2819 28190 Прочие трикотажные или вязаные ткани 1730 6002, 6003, 
6004, 6005, 
6006 

655.2 

282   Предметы одежды, кроме меховой одежды    

 2821 28210 Колготы, рейтузы, чулки, носки и другие чулочные изделия, 
трикотажные или вязаные 

1730 6115 846.2 

 2822  Предметы одежды, трикотажные или вязаные    

  28221 Костюмы, пальто, пиджаки, брюки, шорты и подобные 
изделия, трикотажные или вязаные, для мужчин и мальчиков 

1810 6101, 6103 843.1, .2 

  28222 Сорочки, нижнее белье, пижамы, халаты и аналогичные 
изделия, трикотажные или вязаные, для мужчин и мальчиков 

1810 6105, 6107 843.7, .8 

  28223 Костюмы, пальто, жакеты, платья, юбки, брюки, шорты 
и аналогичные изделия, трикотажные или вязаные, для 
женщин и девочек 

1810 6102, 6104 844.1, .2 

  28224 Блузки, сорочки, нижние юбки, нижнее белье, ночные 
рубашки, халаты и аналогичные изделия, трикотажные 
или вязаные, для женщин и девочек 

1810 6106, 6108 844.7, .8 

  28225 Тенниски, майки и другие нательные фуфайки, трикотажные 
или вязаные 

1810 6109 845.4 

  28226 Джемпера, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные 
изделия, трикотажные или вязаные 

1730 6110 845.3 

  28227 Предметы одежды для грудных детей, трикотажные или 
вязаные 

1810 6111 845.12 

  28228 Легкая спортивная одежда, лыжные костюмы, купальники 
и другие предметы одежды, трикотажные или вязаные, 
не включенные в другие категории 

1810 6112, 6114 845.62, .64, 
.9 

  28229 Перчатки, шали, платки, вуали, галстуки, шарфы и другие 
готовые предметы одежды, трикотажные или вязаные; части 
одежды, трикотажные или вязаные 

1810 6116, 6117 846.9 

 2823  Предметы одежды из текстильных материалов, 
нетрикотажные или невязаные; бюстгальтеры, корсеты, 
подвязки и аналогичные изделия, трикотажные или вязаные 
или нетрикотажные и невязаные 

   

  28231 Костюмы, пальто, пиджаки, брюки, шорты и аналогичные 
предметы из текстильных материалов для мужчин и 
мальчиков, нетрикотажные и невязаные 

1810 6201, 6203 841.1–.4 

  28232 Сорочки, нижнее белье, пижамы, халаты и аналогичные 
изделия из текстильных материалов для мужчин и 
мальчиков, нетрикотажные и невязаные 

1810 6205, 6207 841.5, .6 

  28233 Костюмы, пальто, жакеты, платья, юбки, брюки, шорты 
и аналогичные изделия из текстильных материалов 
для женщин и девочек, нетрикотажные и невязаные 

1810 6202, 6204 842.1–.6 

  28234 Блузки, сорочки, нижние юбки, нижнее белье, ночные 
рубашки, халаты и аналогичные изделия из текстильных 
материалов для женщин и девочек, нетрикотажные и 
невязаные 

1810 6206, 6208 842.7, .8 
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  28235 Предметы одежды для грудных детей из текстильных 
материалов, нетрикотажные и невязаные 

1810 6209 845.11 

  28236 Легкая спортивная одежда, лыжные костюмы, купальники 
и другие предметы одежды из текстильных материалов, 
нетрикотажные и невязаные, не включенные в другие 
категории 

1810 6211 845.61,  
.63, .8 

  28237 Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и 
аналогичные изделия и их части, трикотажные или вязаные 
или нетрикотажные и невязаные 

1810 6212 845.5 

  28238 Носовые платки, шали, платки, вуали, галстуки, шарфы, 
перчатки и другие готовые предметы одежды из текстильных 
материалов, нетрикотажные и невязаные; части одежды из 
текстильных материалов, нетрикотажные и невязаные, не 
включенные в другие категории 

1810 6213–6217 846.1 

 2824  Одежда и детали одежды из кожи, составной кожи или 
пластика 

   

  28241 Одежда из кожи или составной кожи 1810 4203.10 848.11 

  28242 Детали одежды из кожи или составной кожи, кроме 
спортивных перчаток 

1810 4203.29–.40 848.12–.19 

  28243 Одежда и детали одежды из пластика (включая перчатки) 2520 3926.20 848.21 

 2825 28250 Одежда, изготовленная из фетра или нетканых материалов; 
одежда, изготовленная из текстильных материалов с 
пропиткой, пластиковым, резиновым или другим покрытием 

1810 6113, 6210 845.2 

 2826  Шляпы и другие головные уборы    

  28261 Форма для шляп, болванки и колпаки из фетра; поля и тульи 
из фетра; модели шляп, плетеные или изготовленные из 
сборных полос из любого материала 

1810 6501, 6502 657.6 

  28262 Шляпы и другие головные уборы из фетра, или плетеные 
или изготовленные из сборных полос из любого материала, 
или трикотажные или вязаные, или изготовленные из 
кружева или других текстильных материалов целиком; 
сетки для волос 

1810 6503–6505 848.41–.43 

  28269 Другие головные уборы, кроме головных уборов из резины 
или пластмасс, защитных шлемов и головных уборов из 
асбеста; головные ленты, подкладки, чехлы, шляпные 
основы, шляпные каркасы, козырьки и подбородочные 
ремешки, для головных уборов 

1810 6506.92, .99, 
6507 

848.48, .49 

283   Меховые шкурки, дубленые или выделанные, 
и искусственный мех; изделия из них (кроме 
головных уборов) 

   

 2831 28310 Меховые шкурки, дубленые или выделанные 1820 4302 613 

 2832 28320 Предметы и детали одежды и другие изделия из меха  
(кроме головных уборов) 

1820 4303 848.31 

 2833 28330 Искусственный мех и изделия из него (кроме головных 
уборов) 

1820 4304 848.32 
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Раздел 29 Кожа и изделия из кожи; обувь 

291   Дубленая или выделанная кожа; составная кожа    

 2911 29110 Замша; лакированная кожа и пластинчатая лакированная 
кожа; металлизированная кожа 

1911 4114 611.8 

 2912 29120 Другая кожа, из шкур крупного рогатого скота или конских 
шкур, с удаленным волосом 

1911 4104, 4107 611.3, .4 

 2913 29130 Другая кожа, с удаленным волосом (включая кожу из шкур 
овец, ягнят, коз и козлят); составная кожа с основой из кожи 
или кожаного волокна 

1911 4105, 4106, 
4112, 4113, 
4115.10 

611.2, .5–.7 

292   Саквояжи, чемоданы, ручные сумки и подобные 
изделия; шорно-седельные изделия; другие 
изделия из кожи 

   

 2921 29210 Шорно-седельные изделия для любого животного, из любого 
материала 

1912 4201 612.2 

 2922 29220 Саквояжи, чемоданы, ручные сумки и подобные изделия из 
кожи и составной кожи, листов пластика, текстильных 
материалов, вулканизированного волокна или картона; 
дорожные комплекты с предметами для личного туалета, 
шитья, чистки обуви и одежды 

1912 4202, 9605 831 

 2923 29230 Ремешки для часов, кроме металлических 1912 9113.90 885.93 

 2929 29290 Другие изделия из кожи или составной кожи (в том числе 
изделия, применяемые в машинах или механических 
приспособлениях или для других технических нужд), не 
включенные в другие категории 

1912 4204, 4205 612.1, .9 

293   Обувь с наложенной подошвой и верхом из резины 
или пластика, или с верхом из кожи или 
текстильных материалов, кроме спортивной обуви, 
обуви с защитным металлическим носком и 
различной специальной обуви 

   

 2931 29310 Непромокаемая обувь с наложенной подошвой и верхом 
из резины или пластика, кроме обуви с защитным 
металлическим носком 

1920 6401.91–.99 851.31 

 2932 29320 Обувь с наложенной подошвой и верхом из резины или 
пластика, кроме непромокаемой обуви, спортивной обуви 
и обуви с защитным металлическим носком 

1920 6402.20,  
.91, .99 

851.32 

 2933 29330 Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с 
защитным металлическим носком и различной специальной 
обуви 

1920 6403.51–.99, 
6405.10 

851.48, .49 

 2934 29340 Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме 
спортивной обуви 

1920 6404.19, .20, 
6405.20 

851.51, .52, 
.59 

294   Спортивная обувь, кроме ботинок для катания 
на коньках 

   

 2941 29410 Ботинки для горных и беговых лыж 1920 6402.12, 
6403.12 

851.21, .22 
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 2942 29420 Обувь для игры в теннис, баскетбол, гимнастическая обувь, 
обувь для спортивных тренировок и аналогичная обувь 

1920 6404.11 851.25 

 2949 29490 Прочая спортивная обувь, кроме ботинок для катания на 
коньках 

1920 6402.19, 
6403.19 

851.23, .24 

295   Другая обувь, кроме обуви на асбесте, ортопеди-
ческой обуви и ботинок для катания на коньках 

   

 2951 29510 Обувь с защитным металлическим носком 1920 6401.10, 6402.30, 
6403.40 

851.1 

 2952 29520 Деревянная обувь, различная специальная обувь и прочая 
обувь, не включенная в другие категории 

1920 6403.20, .30, 
6405.90 

851.41,  
.42, .7 

296   Части обуви; съемные стельки, подпяточные 
подушечки и аналогичные изделия; краги, гамаши 
и аналогичные изделия и их детали 

   

 2960 29600 Части обуви; съемные стельки, подпяточные подушечки и 
аналогичные изделия; краги, гамаши и аналогичные изделия 
и их детали 

1920 6406 851.9 

       

СЕКЦИЯ 3 ПРОЧИЕ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ, КРОМЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА,  
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

Раздел 31 Изделия из дерева, пробки, соломки и плетенки 

311   Древесина, распиленная или расщепленная вдоль, 
разрезанная на части или окоренная, толщиной 
более 6 мм; железнодорожные или трамвайные 
шпалы из дерева, непропитанные 

   

 3110 31100 Древесина, распиленная или расщепленная вдоль, 
разрезанная на части или окоренная, толщиной более 6 мм; 
железнодорожные или трамвайные шпалы из дерева, 
непропитанные 

2010 4406.10, 4407 248.11, .2, .4 

312   Древесина, обструганная непрерывно по краям или 
лицевой части; древесная шерсть; древесная мука; 
древесная щепа или стружка 

   

 3121 31210 Древесина, обструганная непрерывно по краям или лицевой 
части (в том числе клепки и другие детали для паркетных 
полов, не в сборе, а также деревянные украшения фасадов 
и карнизов) 

2010 4409 248.3, .5 

 3122 31220 Древесная шерсть; древесная мука 2010 4405 634.93 

 3123 31230 Древесная щепа или стружка 2010 4401.21, .22 246.1 

313   Древесина, грубо обработанная, окрашенная, про-
травленная, обработанная креозотом или другими 
консервирующими веществами; деревянные 
железнодорожные или трамвайные шпалы, 
с пропиткой 
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 3131 31310 Древесина, грубо обработанная, окрашенная, 
протравленная, обработанная креозотом или другими 
консервирующими веществами 

2010 4403.10 247.3 

 3132 31320 Железнодорожные или трамвайные шпалы из дерева, 
с пропиткой 

2010 4406.90 248.19 

314   Плиты и панели    

 3141 31410 Фанера, состоящая исключительно из древесных листов 2021 4412.13–.19 634.3 

 3142 31420 Прочая фанера, фанерные панели и аналогичные слоистые 
материалы из дерева 

2021 4412.22–.99 634.4 

 3143 31430 Древесностружечные плиты и аналогичные плиты из дерева 
и других деревянистых материалов 

2021 4410 634.22, .23 

 3144 31440 Листовая фибра из дерева или других деревянистых 
материалов 

2021 4411 634.5 

315   Фанерные листы; листы для клееной фанеры; 
уплотненная древесина 

   

 3151 31510 Фанерные листы и листы для клееной фанеры, а также 
прочая древесина, распиленная вдоль, разрезанная на 
части или окоренная, толщиной не более 6 мм 

2021 4408 634.1 

 3152 31520 Уплотненная древесина 2021 4413 634.21 

316   Столярные и плотницкие строительные материалы 
из дерева (в том числе деревянные панели 
ячеистой конструкции, сборные паркетные панели, 
дранка и щепа) 

   

 3160 31600 Столярные и плотницкие строительные материалы 
из дерева (в том числе деревянные панели ячеистой 
конструкции, сборные паркетные панели, дранка и щепа) 

2022 4418 635.3 

317   Упаковочные ящики, коробки, клети, барабаны 
и подобные упаковочные изделия из дерева; 
кабельные барабаны из дерева; поддоны, 
поддоны-ящики и другие грузоподъемные плиты 
из дерева; бочки, бочонки, кадки, бадьи и другие 
бочарные изделия и их детали из дерева (в том 
числе клепки) 

   

 3170 31700 Упаковочные ящики, коробки, клети, барабаны и подобные 
упаковочные изделия из дерева; кабельные барабаны из 
дерева; поддоны, поддоны-ящики и другие грузоподъемные 
плиты из дерева; бочки, бочонки, кадки, бадьи и другие 
бочарные изделия и их детали из дерева (в том числе 
клепки) 

2023 4415, 4416 635.1, .2 

319   Другие изделия из дерева; изделия из пробки, 
материалы для плетения и солома 

   

 3191  Другие изделия из дерева    

  31911 Инструменты, основная часть инструментов, рукоятки 
инструментов, основа и рукоятки щеток и метел, колодки 
для ботинок и туфель и сапожные колодки из дерева 

2029 4417 635.91 
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  31912 Столовая и кухонная посуда и утварь из дерева 2029 4419 635.42 

  31913 Деревянная мозаика и инкрустированное дерево; шкатулки 
для ювелирных изделий, футляры для ножевых изделий и 
подобные предметы из дерева; статуэтки и другие 
украшения из дерева 

2029 4420 635.49 

  31914 Деревянные рамки для картин, фотографий, зеркал или 
аналогичных предметов и прочие изделия из дерева 

2029 4414, 4421 635.41, .99 

 3192  Изделия из пробки и соломы или других видов плетенки; 
корзины и плетеные изделия 

   

  31921 Натуральная пробка, закругленная или грубо обработанная 
под прямым углом, в форме брусков, листов, полос; 
размельченная, гранулированная или размолотая пробка; 
пробковые отходы 

2029 4501.90, 4502 244.02, .04 

  31922 Изделия из натуральной пробки; агломерированная пробка 
и изделия из нее 

2029 4503, 4504 633.1, .2 

  31923 Изделия из соломы, травы альфа или других материалов 
для плетения; корзины и плетеные изделия 

2029 4601, 4602 899.71,  
.73–.79 

Раздел 32 Целлюлоза, бумага и изделия из бумаги; печатные материалы и смежная продукция 

321   Целлюлоза, бумага и картон    

 3211  Древесная целлюлоза и целлюлоза из прочих волокнистых 
материалов 

   

  32111 Химическая древесная целлюлоза, целлюлоза для 
химического производства 

2101 4702 251.3 

  32112 Химическая древесная целлюлоза, кроме целлюлозы 
для химического производства 

2101 4703, 4704 251.4–.6 

  32113 Древесная целлюлоза, получаемая механическим способом; 
полухимическая древесная целлюлоза; целлюлоза из прочих 
волокнистых материалов, кроме древесины 

2101 4701, 4705, 
4706 

251.2, .9 

 3212  Газетная бумага, бумага, изготовленная вручную, и другая 
немелованная бумага и картон, используемые для графи-
ческих целей, а также бумага для перфокарт и перфолент 

   

  32121 Газетная бумага 2101 4801 641.1 

  32122 Бумага, изготовленная вручную, и картон 2101 4802.10 641.21 

  32129 Прочие немелованные бумага и картон, используемые  
для письма, печатания или других графических целей, 
а также бумага для перфокарт и перфолент 

2101 4802.20–.69 641.22–.29, 
.57–.59, 
642.48* 

 3213  Туалетная бумага, немелованная облицовочная крафт-
бумага и прочие немелованные бумага и картон; различная 
другая бумага 

   

  32131 Туалетная бумага, бумажные полотенца и салфетки и 
подобные бумажные изделия, целлюлозная вата и тканые 
изделия из целлюлозных волокон 

2101 4803 641.63 

  32132 Облицовочная крафт-бумага, немелованная 2101 4804.11, .19 641.41 
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  32133 Прочая немелованная крафт-бумага и картон; крафт-бумага 
для изготовления мешков, крепированная или 
гофрированная 

2101 4804.21–.59, 
4808.20 

641.42–.48, 
.61 

  32134 Рифленая бумага, включая изготовленную из соломы и 
полухимическую 

2101 4805.11–.19 641.51 

  32135 Целлюлозно-макулатурная бумага (сделанный из вторичного 
сырья облицовочный картон) 

2101 4805.24, .25 641.54* 

  32136 Сульфитная оберточная бумага, фильтровальная бумага и 
картон, кровельный картон и другие виды бумаги и картона; 
папиросная бумага, не разрезанная по формату и не 
изготовленная в виде книжечек или гильз 

2101 4805.30–.93, 
4813.90 

641.52, .54*, 
.55 ,.56 

  32137 Растительный пергамент, жиронепроницаемая бумага, 
кальки и пергамин и другая глазированная прозрачная 
или полупрозрачная бумага 

2101 4806 641.53 

 3214  Обработанные бумага и картон    

  32141 Многослойные бумага и картон, немелованные и без 
пропитки 

2101 4807 641.91, .92 

  32142 Бумага и картон, крепированные, гофрированные, тисненые 
и перфорированные, не включенные в другие категории 

2101 4808.30, .90 641.62, .69 

  32143 Бумага и картон, покрытые каолином или другими 
неорганическими веществами 

2101 4810 641.32–.34, 
.74–.77, 
642.48* 

  32149 Прочие бумага и картон, целлюлозная вата и тканые 
изделия из целлюлозных волокон, мелованные, с пропиткой, 
с обработанной поверхностью, цветные, декорированные, 
с печатными знаками, в рулонах или листах 

2101 4809, 4811 641.31,  
.71–.73,  
.78, .79 

 3215  Гофрированные бумага и картон; бумажные и картонные 
контейнеры 

   

  32151 Гофрированные бумага и картон 2102 4808.10 641.64 

  32152 Бумажные мешки и пакеты 2102 4819.30, .40 642.13, .14 

  32153 Коробки, сумки, футляры, пеналы для грампластинок и 
другие упаковочные контейнеры (кроме пакетов) из бумаги, 
картона, целлюлозной ваты или тканых материалов из 
целлюлозных волокон; коробки для хранения бумаг, лотки 
для писем и аналогичные изделия из бумаги или картона, 
используемые в учреждениях, магазинах и т. п. 

2102 4819.10, .20, 
.50, .60 

642.11, .12, 
.15, .16 

 3219  Прочие изделия из бумаги и картона    

  32191 Копирка, самокопировальная бумага и другая копировальная 
или переводная бумага, не в больших форматах; множитель-
ная восковка и офсетные формы из бумаги; клейкая или 
липкая бумага 

2109 4816,  
4823.12, .19 

642.42, .44 

  32192 Конверты, почтовые карточки-письма, простые почтовые 
карточки из бумаги или картона; коробки, сумки, несессеры, 
пеналы из бумаги или картона для писчебумажных принад-
лежностей 

2109 4817 642.2 
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  32193 Туалетная бумага, носовые платки, полотенца, салфетки 
столовые и детские, тампоны и подобные изделия для 
хозяйственных, санитарных или больничных нужд, а также 
предметы одежды из бумажной массы, бумаги, целлюлозной 
ваты или тканых материалов из целлюлозных волокон 

2109 4818 642.43, .94, 
.95 

  32194 Обои и подобные материалы для оклеивания стен; 
прозрачная бумага для окон 

2109 4814 641.94 

  32195 Текстильные материалы для обивки стен 2109 5905 657.35 

  32196 Материалы для покрытия полов на бумажной или картонной 
основе 

2109 4815 659.11 

  32197 Ярлыки из бумаги или картона 2109 4821 892.81 

  32198 Фильтр-блоки, плиты и пластины из бумажной массы 2109 4812 641.93 

  32199 Прочие бумага, картон, целлюлозная вата и тканые 
материалы из целлюлозных волокон, разрезанные по 
формату; папиросная бумага в виде книжечек или гильз 
или в рулонах шириной не более 5 см; другие изделия из 
бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты 
или тканых материалов из целлюлозных волокон 

2109 4813.10, .20, 
4822, 4823.20, 
.40, .60, .70, .90 

642.41, .45, 
.91–.93, .99 

322   Книги, брошюры и листовки (кроме рекламных), 
напечатанные; географические карты, 
напечатанные; музыкальные произведения, 
напечатанные или в рукописном виде 

   

 3221 32210 Напечатанные книги, брошюры, листовки и аналогичные 
печатные материалы, на отдельных листах, кроме 
рекламных материалов 

2211 4901.10 892.15 

 3222 32220 Словари и энциклопедии и их серийные выпуски 2211 4901.91 892.16 

 3223 32230 Напечатанные книги (кроме словарей и энциклопедий и 
их серийных выпусков), брошюры, листовки и подобные 
печатные материалы (кроме рекламных материалов), 
не на отдельных листах; детские книги-картинки, такие же 
книги для рисования или раскрашивания 

2211 4901.99, 4903 892.12, .19 

 3224 32240 Атласы или другие книги с картами или схемами 2211 4905.91 892.13 

 3225 32250 Карты и гидрографические или аналогичные схемы (включая 
настенные карты, топографические планы и глобусы), 
напечатанные, не в виде книги 

2211 4905.10, .99 892.14 

 3226 32260 Музыкальные произведения, напечатанные или в 
рукописном виде 

2213 4904 892.85 

323   Газеты, ежедневные и периодические издания, 
публикуемые не менее четырех раз в неделю 

   

 3230 32300 Газеты, ежедневные и периодические издания, публикуемые 
не менее четырех раз в неделю 

2212 4902.10 892.21 

324   Газеты, ежедневные и периодические издания, 
публикуемые менее четырех раз в неделю 

   

 3240 32400 Газеты, ежедневные и периодические издания, публикуемые 
менее четырех раз в неделю 

2212 4902.90 892.29 
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325   Марки, чековые бланки, банкноты, акции, почтовые 
карточки, поздравительные открытки, рекламные 
материалы, иллюстрации и другие печатные 
материалы 

   

 3251 32510 Неиспользованные почтовые, гербовые или подобные 
марки; гербовая бумага; чековые бланки; банкноты, акции, 
облигации и подобные товарораспорядительные документы 

2219 4907 892.83 

 3252 32520 Напечатанные или иллюстрированные почтовые карточки; 
напечатанные карточки с личными поздравлениями или 
посланиями, с конвертами и отделкой или без них 

2219 4909 892.42 

 3253 32530 Торгово-рекламные материалы, торговые каталоги и т. п. 2221 4911.10 892.86 

 3254 32540 Напечатанные рисунки, чертежи и фотографии 2219 4911.91 892.87 

 3255 32550 Оригиналы сделанных от руки планов и чертежей для 
архитектурных, строительных, промышленных, торговых, 
топографических или подобных целей; рукописные тексты; 
фоторепродукции и сделанные под копирку копии 
вышеуказанных планов, чертежей и текстов 

7421 4906 892.82 

 3256 32560 Переводные картинки (переводные рисунки) и напечатанные 
календари 

2219 4908, 4910 892.41, .84 

 3259 32590 Прочие печатные материалы 2221 4911.99 892.89 

326   Регистрационные журналы, бухгалтерские книги, 
записные книжки, отрывные блокноты для писем, 
дневники и подобные изделия, блокноты с промо-
кательной бумагой, скоросшиватели, папки для 
бумаг, бланки и другие канцелярские принадлеж-
ности из бумаги или картона 

   

 3260 32600 Регистрационные журналы, бухгалтерские книги, записные 
книжки, отрывные блокноты для писем, дневники и 
подобные изделия, блокноты с промокательной бумагой, 
скоросшиватели, папки для бумаг, бланки и другие 
канцелярские принадлежности из бумаги или картона 

2109, 
2221, 
2222 

4820 642.3 

327   Наборный шрифт, готовые печатные формы или 
цилиндры, литографские камни или другие формы 
с оттисками для использования в полиграфии 

   

 3270 32700 Наборный шрифт, готовые печатные формы или цилиндры, 
литографские камни или другие формы с оттисками для 
использования в полиграфии 

2222 8442.50 726.35 

Раздел 33 Продукция коксовых печей; продукты переработки нефти; ядерное топливо 

331   Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или 
торфа; ретортный уголь 

   

 3310 33100 Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа; 
ретортный уголь 

2310 2704 325 



Подробная структура и соответствующие коды 
 

 
55 

    

Соответствующие  коды 

Группа Класс Подкласс Наименование МСОК/Rev. 3.1 СС/2002 МСТК/Rev. 3 

       

332   Смола, получаемая путем перегонки из каменного 
угля, лигнита или торфа, и другие минеральные 
смолы 

   

 3320 33200 Смола, получаемая путем перегонки из каменного угля, 
лигнита или торфа, и другие минеральные смолы 

2310 2706 335.21 

333   Нефтяные масла и масла, получаемые из 
битуминозных минералов, кроме сырых масел; 
продукты, не включенные в другие категории, 
содержащие по весу 70% или более этих масел, 
если такие масла являются основными 
составными частями указанных продуктов 

   

 3331 33310 Автомобильный бензин (газолин), в том числе авиационный 
бензин 

2320 2710.11* 334.11 

 3332 33320 Реактивное топливо типа бензина (газолина) 2320 2710.11* 334.12 

 3333 33330 Другие легкие нефтяные масла и легкие масла, получаемые 
из битуминозных минералов (кроме сырых масел); не 
включенные в другие категории легкие продукты, 
содержащие по весу не менее 70% нефтяных масел или 
масел, получаемых из битуминозных минералов (кроме 
сырых масел), если такие масла являются основными 
составными частями указанных продуктов 

2320 2710.11* 334.19 

 3334 33340 Керосин (в том числе реактивное топливо типа керосина) 2320 2710.19* 334.21 

 3335 33350 Другие средние нефтяные масла и средние масла, 
получаемые из битуминозных минералов (кроме керосина), 
исключая сырые масла; не включенные в другие категории 
средние продукты, содержащие по весу не менее 70% 
нефтяных масел или масел, получаемых из битуминозных 
минералов (кроме сырых масел), если такие масла являются 
основными составными частями указанных продуктов  

2320 2710.19* 334.29 

 3336 33360 Газойли 2320 2710.19* 334.3 

 3337 33370 Топливные масла, не включенные в другие категории 2320 2710.19* 334.4 

 3338 33380 Смазочные нефтяные масла и масла, получаемые из 
битуминозных минералов, другие тяжелые нефтяные масла 
и тяжелые масла, получаемые из битуминозных минералов 
(кроме сырых масел), а также не включенные в другие 
категории тяжелые продукты, содержащие по весу  
не менее 70% нефтяных масел или масел, получаемых из 
битуминозных минералов (кроме сырых масел), если такие 
масла являются основными составными частями указанных 
продуктов 

2320 2710.19* 334.5 

334   Нефтяные газы и другие газообразные 
углеводороды, кроме природного газа 

   

 3341 33410 Пропан и бутан, сжиженные 2320 2711.12, .13 342 

 3342 33420 Этилен, пропилен, бутилен, бутадиен и другие нефтяные 
газы или газообразные углеводороды, кроме природного 
газа 

2320 2711.14,  
.19, .29 

344 



CPC, Версия 1.1 
 

 
56 

    

Соответствующие  коды 

Группа Класс Подкласс Наименование МСОК/Rev. 3.1 СС/2002 МСТК/Rev. 3 

       

335   Вазелин, парафин, микрокристаллический воск, 
шлаковый воск, озокерит, лигнитовый воск, 
торфяной воск, другие виды минерального воска 
и аналогичные продукты; нефтяной кокс, нефтяной 
битум и другие остаточные продукты обработки 
нефтяных масел или масел, получаемых из 
битуминозных минералов 

   

 3350 33500 Вазелин, парафин, микрокристаллический воск, шлаковый 
воск, озокерит, лигнитовый воск, торфяной воск, другие виды 
минерального воска и аналогичные продукты; нефтяной 
кокс, нефтяной битум и другие остаточные продукты 
обработки нефтяных масел или масел, получаемых из 
битуминозных минералов 

2320 2712, 2713 335.1, .41, 
.42 

336   Радиоактивные элементы и изотопы и их 
соединения; сплавы, дисперсии, керамические 
продукты и смеси, содержащие эти элементы, 
изотопы или соединения; радиоактивные остатки 

   

 3361 33610 Природный уран и его соединения; сплавы, дисперсии, 
керамические продукты и смеси, содержащие природный 
уран и его соединения 

2330 2844.10 525.11 

 3362 33620 Уран, обогащенный U-235, и его соединения; плутоний и его 
соединения; сплавы, дисперсии, керамические продукты и 
смеси, содержащие уран, обогащенный U-235, плутоний или 
соединения этих продуктов 

2330 2844.20 525.13 

 3363 33630 Уран, обедненный по U-235, и его соединения; торий и его 
соединения; сплавы, дисперсии, керамические продукты и 
смеси, содержащие уран, обедненный по U-235, торий или 
соединения этих продуктов 

2330 2844.30 525.15 

 3369 33690 Другие радиоактивные элементы и изотопы и их соединения; 
сплавы, дисперсии, керамические продукты и смеси, 
содержащие эти элементы, изотопы или соединения; 
радиоактивные остатки 

2330 2844.40 525.19 

337   Тепловыделяющие элементы (кассеты) для 
ядерных реакторов или в ядерных реакторах 

   

 3371 33710 Тепловыделяющие элементы (кассеты), необлученные, 
для ядерных реакторов 

2330 8401.30 718.77 

 3372 33720 Выгоревшие (облученные) тепловыделяющие элементы 
(кассеты) ядерных реакторов 

4010 2844.50 525.17 

Раздел 34 Основные химические вещества 

341   Основные органические химические вещества    

 3411 34110 Углеводороды и их галогенированные, сульфированные, 
нитрированные или нитрозатированные производные 

2411 2901–2904 511 

 3412 34120 Промышленные монокарбоновые жирные кислоты; 
кислотные масла от очистки 

2411 3823.11–.19 431.31 
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 3413 34130 Спирты, фенолы, фенолоспирты и их галогенированные, 
сульфированные, нитрированные или нитрозатированные 
производные; промышленные жирные спирты 

2411 2905.11–.44, 
2905.49–2908, 
3823.70 

512.11–.14, 
.17, .19, .21, 
.23–.29, .3, .4 

 3414 34140 Карбоновые кислоты и их ангидриды, галоиды, перекиси и 
кислоты перекиси и их галогенированные, сульфированные, 
нитрированные или нитрозатированные производные, кроме 
салициловой кислоты и ее солей, а также сложных эфиров и 
их солей 

2411 2915–2917, 
2918.11–.19, 
.29, .30, .90 

513.7, .8, .91, 
.92*, .94, .95, 
.96* 

 3415 34150 Амино-функциональные соединения; кислородно-
функциональные аминосоединения, кроме лизина и его 
сложных эфиров и их солей, а также глютаминовой кислоты 
и ее солей; карбамиды и их производные и соли; 
карбоксимидо-функциональные соединения и 
иминосоединения; нитрило-функциональные соединения; 
диазо-, азо- или азоксисоединения; органические 
производные гидразина или гидроксиламина; соединения 
с другими функциями азота 

2411 2921,  
2922.11–.39, 
.43, .44, .49, 
.50, 2924.21, 
2925–2929 

514.5,  
.61–.63, 
.65, .67, .73,  
.82–.89 

 3416 34160 Органосерные соединения и другие органо-неорганические 
соединения; гетероциклические соединения, не включенные 
в другие категории; нуклеиновые кислоты и их соли 

2411 2930, 2931, 
2932.11–.19, 
.21, .91–.99, 
2933.29–.49, 
.61, .71–.99, 
2934.10, .20, 
.91–.99 

515.4, .5, 
 .61, .62, .69, 
.73–.75, .76*, 
.77, .79 

 3417 34170 Простые эфиры, перекиси спирта, перекиси эфира, 
эпоксиды, ацетали и гемиацетали и их галогенированные, 
сульфированные, нитрированные или нитрозатированные 
производные; альдегид-функциональные соединения; кетон-
функциональные соединения и хинон-функциональные 
соединения; ферменты; приготовленные ферменты, не 
включенные в другие категории; органические соединения, 
не включенные в другие категории 

2411 2909–2914, 
2942, 3507 

516.1, .2, .91, 
.99 

 3418 34180 Сложные эфиры фосфорной кислоты и их соли или сложные 
эфиры других неорганических кислот (кроме сложных 
эфиров галоидоводородной кислоты) и их соли, а также их 
галогенированные, сульфированные, нитрированные или 
нитрозатированные производные 

2411 2919, 2920 516.3 

342   Основные неорганические химические вещества, 
не включенные в другие категории 

   

 3421 34210 Водород, азот, кислород, угольный ангидрид и редкие газы; 
неорганические кислородные соединения неметаллов, 
не включенные в другие категории 

2411 2804.10–.40, 
2811.21, .29 

522.21, .39 

 3422 34220 Окись цинка; перекись цинка; окиси и гидроокиси хрома; 
окиси марганца; окиси и гидроокиси железа; минеральные 
красители; окиси и гидроокиси кобальта; окиси титана; окиси 
свинца; свинцовый сурик; неорганические основания, 
не включенные в другие категории; окиси, гидроокиси и 
перекиси металлов, не включенные в другие категории 

2411 2817,  
2819–2824, 
2825.20–.90 

522.51–.57, 
.69 
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 3423 34230 Химические элементы, не включенные в другие категории; 
неорганические кислоты, кроме азотной и сульфоазотной 
кислоты; неорганические кислородные соединения бора, 
кремния и серы; галогенные или серные соединения 
неметаллов; гидроокись натрия; гидроокись и перекись 
магния; окиси, гидроокиси и перекиси стронция или бария; 
гидроокись алюминия; гидрозин и гидроксиламин и их 
неорганические соли 

2411 2801–2803, 
2804.50–.90, 
2805–2807, 
2809, 2810, 
2811.11, .19, 
.22, .23, 2812, 
2813, 2815, 
2816, 2818.30, 
2825.10 

522.1,  
.22–.29, .31, 
.32, .34–.38, 
.4, .62–.66, 
.68 

 3424 34240 Фосфаты триаммония; соли и соли перекисей 
неорганических кислот и металлов, не включенные  
в другие категории 

2411 2826,  
2827.20–.60, 
2828–2833, 
2834.29, 2835.10, 
.22–.39, 
2836.20–.99 

523.1, .22, 
.29, .3, .4, 
.59, .61–.65, 
.72–.79 

 3425 34250 Соли оксометаллических и пероксометаллических кислот; 
коллоидные благородные металлы и их соединения; другие 
неорганические химикаты, не включенные в другие 
категории; сжатый воздух; амальгамы 

2411 2841, 2843, 
2851 

524.3, .99 

 3426 34260 Изотопы, не включенные в другие категории, и их 
соединения (включая тяжелую воду) 

2411 2845 525.91 

 3427 34270 Цианиды, окиси цианидов и сложные цианиды; фульминаты, 
цианаты и тиоцианаты; силикаты; бораты; пербораты; соли 
оксометаллических или пероксометаллических кислот 

2411 2837–2840, 
2842 

523.8 

 3428 34280 Перекись водорода; фосфиды; карбиды; гидриды, нитриды, 
азиды, силициды и бориды 

2411 2847–2850 524.91–.95 

 3429 34290 Соединения редкоземельных металлов, иттрия и скандия 2411 2846 525.95 

343   Дубильные и красильные экстракты; таннины и их 
производные; красящие вещества, не включенные 
в другие категории 

   

 3431 34310 Синтетические органические красящие вещества и 
основанные на них препараты; синтетические органические 
продукты, применяемые в качестве флуоресцентных, 
осветляющих веществ или люминофоров: цветные лаки 
и основанные на них препараты 

2411 3204, 3205 531 

 3432 34320 Дубильные экстракты растительного происхождения; 
таннины и их соли, эфиры, сложные эфиры и другие 
производные; красящие вещества растительного или 
животного происхождения, кроме животной сажи; препараты, 
основанные на красящих веществах растительного или 
животного происхождения 

2411 3201, 3203 532.2 

 3433 34330 Синтетические органические дубильные вещества; 
неорганические дубильные вещества; дубильные 
препараты; ферментные препараты для предварительного 
дубления 

2411 3202 532.3 

 3434 34340 Красящие вещества, не включенные в другие категории; 
неорганические продукты, применяемые в качестве 
люминофоров 

2411 3206 533.1 



Подробная структура и соответствующие коды 
 

 
59 

    

Соответствующие  коды 

Группа Класс Подкласс Наименование МСОК/Rev. 3.1 СС/2002 МСТК/Rev. 3 

       

344   Активированные природные минеральные 
продукты; животная сажа; талловое масло; 
скипидарные масла, получаемые при обработке 
хвойной древесины; сырой дипентин; сырой 
парацимол; скипидар; смоляные кислоты и их 
производные; пинолин и смоляные масла; ромо-
вые смолы; древесная смола; масла древесной 
смолы; древесный креозот; древесная нафта; 
растительный вар; пивной вар 

   

 3440 34400 Активированные природные минеральные продукты; живот-
ная сажа; талловое масло; скипидарные масла, получаемые 
при обработке хвойной древесины; сырой дипентин; сырой 
парацимол; скипидар; смоляные кислоты и их производные; 
пинолин и смоляные масла; ромовые смолы; древесная 
смола; масла древесной смолы; древесный креозот; 
древесная нафта; растительный вар; пивной вар 

2411 3802.90, 3803, 
3805–3807 

598.11,  
.13–.18, .65 

345   Различные основные химические продукты    

 3451 34510 Древесный уголь 2411 4402 245.02 

 3452 34520 Очищенная сера, кроме сублимированной серы, осажденной 
серы и коллоидной серы 

2411 2503.00 274.1 

 3453 34530 Обожженный железный колчедан 2411 2601.20 281.4 

 3454 34540 Масла и другие продукты дистилляции высокотемператур-
ной каменноугольной смолы и аналогичные продукты; пек 
и пековый кокс, получаемый из минеральных смол 

2411 2707, 2708 335.22–.25, 
.3 

 3455 34550 Животные и растительные жиры и масла и их фракции, 
химически измененные, кроме гидрогенизированных, 
интерэстерифицированных, реэстерифицированных или 
элаидинизированных; непищевые смеси или препараты 
животных или растительных жиров и масел 

2429 1518 431.1 

 3456 34560 Синтетические или восстановленные драгоценные или 
полудрагоценные камни, необработанные 

2411 7104.10, .20 667.41, .42 

 3457 34570 Глицерин 2411, 
2424 

1520, 2905.45 512.22 

346   Удобрения и пестициды    

 3461  Азотная кислота; сульфоазотные кислоты; аммиак, хлорид 
аммония; нитриты; азотнокислый калий; углекислый 
аммоний; минеральные или химические удобрения 

   

  34611 Азотная кислота; сульфоазотные кислоты; аммиак 2412 2808, 2814 522.33, .61 

  34612 Хлорид аммония; нитриты; азотнокислый калий; углекислый 
аммоний 

2412 2827.10, 2834.10, 
.21, 2836.10 

523.21, .51, 
.52, .71 

  34613 Азотные удобрения, минеральные или химические 2412 3102.10–.40, 
.60–.90 

562.1 

  34614 Фосфатные удобрения, минеральные или химические 2412 3103 562.2 

  34615 Калийные удобрения, минеральные или химические (кроме 
карналлита, сильвита и других сырых природных калийных 
солей) 

2412 3104.20–.90 562.3 
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  34616 Животные или растительные удобрения 2412 3101 272.1 

  34617 Нитрат натрия 2412 3102.50 272.2 

  34619 Удобрения, не включенные в другие категории 2412 3105 562.9 

 3462 34620 Пестициды 2421 3808 591 

347   Пластмассы в первичных формах    

 3471 34710 Полимеры этилена, в первичных формах 2413 3901 571 

 3472 34720 Полимеры стирола, в первичных формах 2413 3903 572 

 3473 34730 Полимеры винилхлорида или других галогенированных 
олефинов, в первичных формах 

2413 3904 573 

 3474 34740 Полиацетали, другие полиэфиры и эпоксидные смолы 
в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, 
полиаллильные эфиры и другие полиэфиры, в первичных 
формах 

2413 3907 574 

 3479 34790 Прочие пластмассы в первичных формах; ионообменники 2413 3902, 3905, 3906, 
3908–3914 

575 

348   Синтетический каучук и фактис, получаемые из 
масел, и их смеси с натуральным каучуком и 
аналогичными природными смолами, в первичных 
формах или в пластинах, листах или полосах 

   

 3480 34800 Синтетический каучук и фактис, получаемые из масел, и их 
смеси с натуральным каучуком и аналогичными природными 
смолами, в первичных формах или в пластинах, листах или 
полосах 

2413 4002 232.1 

Раздел 35 Прочие химические продукты; искусственные волокна 

351   Краски и лаки и связанные с ними продукты; 
краски для живописи; чернила 

   

 3511 35110 Краски и олифы (включая эмали и лаки); готовые пигменты, 
готовые вещества, делающие материал непрозрачным, и 
готовые краски, стекловидные эмали и глазури, ангобы, 
жидкий блеск и аналогичные продукты, применяемые в 
производстве керамики, эмалей или стекла; стекловатый 
шлак и другое стекло в виде порошка, гранул или хлопьев; 
готовые растворимые пигменты, применяемые для выделки 
кожи; готовые сиккативы; пигменты, диспергированные не в 
воде, применяемые для производства красок; штамповочная 
фольга; красители и другие красящие вещества, предназна-
ченные для розничной торговли; стекольная замазка, 
садовая замазка, смоляные клеи, смеси для уплотнения 
стекол и другие мастики; шпаклевка для художников; 
неогнеупорные материалы для отделки стен, полов и 
потолков; органические сложные растворители и 
разбавители, не включенные в другие категории; готовые 
растворители для красок и лаков 

2422 3207–3212, 
3214, 3814 

533.41–.51, 
.53–.55 

 3512 35120 Краски для художников, учащихся или оформителей 
вывесок, оттеночные красители, любительские краски и т. п. 

2422 3213 533.52 
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 3513 35130 Типографская краска 2422 3215.11, .19 533.2 

 3514 35140 Чернила или чертежная тушь и другие чернила для письма 2429 3215.90 895.91 

352   Лекарственные средства    

 3521 35210 Салициловая кислота, ее соли и сложные эфиры 2423 2918.21–.23 513.93 

 3522 35220 Лизин и его сложные эфиры и соли; глютаминовая кислота и 
ее соли; четырехкомпонентные соли и гидроокиси аммония; 
лецитин и другие фосфоаминолипиды; ациклические амиды 
и их производные и соли; циклические амиды (кроме 
карбамидов) и их производные и соли 

2423 2922.41, .42, 
2923, 2924.11, 
.19, .23–.29 

514.64, .71, 
.79, .81 

 3523 35230 Лактоны, не включенные в другие категории, гетероцикли-
ческие соединения с гетероатомами азота, содержащими 
несмешанное пиразольное кольцо, пиримидиновое кольцо, 
пиперазиновое кольцо, несмешанное триазиновое кольцо 
или фенотиазиновую систему несмешанных колец; 
гидантоин и его производные; сульфонамиды 

2423 2932.29, 
2933.11, .19, 
.21, .52–.59, 
.69, 2934.30, 
2935 

515.63, .71, 
.72, .76*, .78, 
.8 

 3524 35240 Сахариды, химически чистые, не включенные в другие 
категории; сахаридные эфиры и сахаридные сложные 
эфиры и их соли, не включенные в другие категории 

2423 2940 516.92 

 3525 35250 Провитамины, витамины и гормоны; гликозиды и 
растительные алкалоиды и их соли, эфиры, сложные  
эфиры и другие производные; антибиотики 

2423 2936–2939, 
2941 

513.92*, .96*, 
541.1, .3–.5, 
.61 

 3526 35260 Медикаменты для терапевтических или профилактических 
нужд 

2423 3003, 3004 542 

 3529 35290 Другие лекарственные препараты или средства для 
терапевтических или хирургических целей 

2423 3001, 3002, 
3005, 3006 

541.62–.64, 
.91*, .92–.99, 
598.99* 

353   Мыло и моющие средства, парфюмерные и 
туалетные изделия 

   

 3531 35310 Органические поверхностно-активные средства, кроме мыла 2424 3402.11–.19 554.21 

 3532  Мыло и моющие средства, парфюмерные и туалетные 
изделия 

   

  35321 Мыло; органические поверхностно-активные продукты и 
препараты для использования в качестве мыла; бумага, 
вата, фетр и нетканые материалы, пропитанные или 
покрытые мылом или моющим средством 

2424 3401 554.1, .22* 

  35322 Моющие средства 2424 3402.20, .90 554.22*, .23 

  35323 Парфюмерные и туалетные изделия 2424 3303–3306, 
3307.10–.30, .90

553.1–.4, 
.51–.53, .59 

 3533  Чистящие и полирующие средства    

  35331 Средства для дезодорирования помещений 2424 3307.41, .49 553.54 

  35332 Искусственные и готовые виды воска 2424 3404 598.3 

  35333 Полирующие средства и кремы для обуви, мебели, полов, 
кузовов легковых автомобилей, стекла или металла 

2424 3405.10–.30, 
.90 

554.31–.33, 
.35 

  35334 Чистящие пасты и порошки и другие чистящие средства 2424 3405.40 554.34 
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354   Химические продукты, не включенные в другие 
категории 

   

 3541 35410 Эфирные масла и концентраты, их водные дистилляты и 
водные растворы; душистые экстракты смол; терпеновые 
побочные продукты детерпенации эфирных масел; смеси 
пахучих веществ тех видов, которые используются как  
сырье в промышленности 

2429 3301, 3302 551.3, .4 

 3542 35420 Клей и желатин, пептоны и их производные, а также связан-
ные с ними продукты; казеинаты и другие производные 
казеина; альбуминаты и производные альбумина 

2429 3501.90, 3502.20, 
.90, 3503, 3504, 
3505.20, 3506 

592.22–.25, 
.27, .29 

 3543 35430 Смазочные продукты и продукты, предназначенные для 
смазки материалов, кроме продуктов из нефти; готовые 
присадки для минеральных масел; готовые жидкости для 
гидравлической трансмиссии, кроме жидкостей из нефти; 
антифризы и готовые размораживающие жидкости 

2429 3403, 3811, 
3819, 3820 

597.2, .3, .7 

 3544 35440 Формирующие пасты; «зубоврачебный воск» или «зубовра-
чебные смеси для снятия слепков»; другие препараты на 
гипсовой основе, применяемые в зубоврачебной практике; 
препараты и заряды для огнетушителей; заряженные 
огнетушители; готовая культура для выращивания микро-
организмов; сложные диагностические или лабораторные 
реактивы, не включенные в другие категории 

2429 3407, 3813, 
3821, 3822 

598.67, .69, 
.94, .95 

 3545 35450 Готовые взрывчатые вещества; бикфордовы шнуры; 
детонирующие взрыватели; ударные взрывные или  
капсюли-детонаторы; запалы; электрические детонаторы 

2429 3601–3603 593.1, .2 

 3546 35460 Пиротехнические материалы 2429 3604 593.3 

 3547 35470 Химические элементы и соединения, применяемые в 
электронике 

2429 3818 598.5 

 3549 35490 Прочие химические продукты, не включенные в другие 
категории 

2429 3802.10, 3809, 
3810, 3812, 
3815, 3817, 
3824.10–.40, 
.60–.90 

598.4, .63, 
.64, .8, .91, 
.93, .96, .97, 
.99* 

355   Искусственные волокна    

 3551 35510 Очес из синтетических волокон и штапельные волокна, 
некардные и нечесаные 

2430 5501, 5503 266.5, .6 

 3552 35520 Пряжа из синтетических волокон (кроме нити для шитья и 
многоволоконной крученой пряжи), не предназначенная 
для розничной торговли 

2430 5402.10–.59 651.5,  
.62–.64 

 3553 35530 Синтетические моноволокно и полоса 2430 5404 651.88 

 3554 35540 Очес из искусственных волокон и штапельные волокна, 
некардные и нечесаные 

2430 5502, 5504 267.11, .12 

 3555 35550 Пряжа из искусственных волокон (кроме нити для шитья и 
многоволоконной крученой пряжи), не предназначенная 
для розничной торговли 

2430 5403.10–.39 651.72–.75 

 3556 35560 Искусственные моноволокно и полоса 2430 5405 651.77 
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Раздел 36 Резиновые изделия и изделия из пластмасс 

361   Резиновые покрышки и камеры    

 3611  Новые пневматические покрышки, камеры, массивные или 
подушечные шины, взаимозаменяемые протекторы, клапаны 
и «верблюжьи горбы», резиновые 

   

  36111 Новые пневматические покрышки из резины для автомобилей 2511 4011.10 625.1 

  36112 Новые пневматические покрышки из резины для мотоциклов 
или велосипедов 

2511 4011.40, .50 625.4 

  36113 Прочие новые пневматические покрышки из резины 2511 4011.20, .30, 
.61–.99 

625.2, .3, .5 

  36114 Камеры, массивные или подушечные шины, 
взаимозаменяемые протекторы и клапаны из резины 

2511 4012.90, 4013 625.91, .94 

  36115 Полосы «верблюжьи горбы» для восстановления резиновых 
покрышек 

2511 4006.10 621.21 

 3612 36120 Восстановленные пневматические покрышки из резины 2511 4012.11–.19 625.92 

362   Прочие изделия из резины    

 3621 36210 Регенерированная резина 2519 4003 232.21 

 3622 36220 Невулканизированный составной каучук, в первичных 
формах или в толстых или тонких листах или полосах; 
невулканизированный каучук в непервичных формах и  
не в толстых или тонких листах или полосах (кроме полос 
«верблюжьи горбы» для восстановления резиновых 
покрышек); изделия из невулканизированного каучука; нить, 
корд, толстые и тонкие листы, полосы, брусы и другие 
профили из вулканизированного каучука, кроме эбонита 

2519 4005, 4006.90, 
4007, 4008 

621.1, .29, 
.31–.33 

 3623 36230 Трубы, трубки и шланги из вулканизированного каучука, 
кроме эбонита 

2519 4009 621.4 

 3624 36240 Транспортерные или трансмиссионные ленты и ремни из 
вулканизированного каучука 

2519 4010 629.2 

 3625 36250 Прорезиненные ткани из текстиля, кроме ткани, 
применяемой для изготовления шин 

2519 5906 657.33 

 3626 36260 Предметы одежды и ее аксессуары (в том числе перчатки) 
из вулканизированного каучука, кроме эбонита 

2519 4015 848.22*, .29 

 3627 36270 Изделия из вулканизированного каучука, не включенные 
в другие категории; эбонит; изделия из эбонита 

2519 4014, 4016, 
4017 

629.1, .9 

363   Полуфабрикаты из пластмасс    

 3631 36310 Моноволокно, поперечное сечение которого превышает 
1 мм, стержни, пруты и профили из пластмасс 

2520 3916 583 

 3632 36320 Трубы, трубки и шланги и их фитинги из пластмасс 2520 3917 581 

 3633 36330 Пластины, листы, пленка и полосы из пластмасс, несамо-
клеящиеся, неячеистые и неусиленные, слоистые или в 
комбинации с другими материалами 

2520 3920 582.2 

 3639 36390 Другие пластины, листы, пленка и полосы из пластмасс 2520 3921 582.9 
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364   Упаковочные изделия из пластмасс    

 3641 36410 Мешки и сумки из пластмасс 2520 3923.21, .29 893.11 

 3649 36490 Другие изделия для транспортировки или упаковки товаров, 
изготовленные из пластмасс; пробки, крышки, колпачки и 
другие закупоривающие средства из пластмасс 

2520 3923.10,  
.30–.90 

893.19 

369   Другие изделия из пластмасс    

 3691 36910 Покрытия для полов из пластмасс, в рулонах или в форме 
плиток; покрытия для стен и потолков из пластмасс 

2520 3918 893.31 

 3692 36920 Самоклеящиеся пластины, листы, пленка, лента, полоса 
и другие предметы плоской формы из пластмасс 

2520 3919 582.1 

 3693 36930 Ванны, раковины для умывальников, унитазы и крышки, 
смывные бачки и подобные санитарно-технические изделия 
из пластмасс 

2520 3922 893.21 

 3694 36940 Столовые, кухонные, туалетные и другие предметы 
домашнего обихода из пластмасс 

2520 3924 893.32 

 3695 36950 Строительные материалы из пластмасс, не включенные 
в другие категории 

2520 3925 893.29 

 3696 36960 Не включенные в другие категории пластмассовые части 
ламп, осветительной арматуры, световых табло, подсве-
ченных табличек с названиями и аналогичных изделий 

2520 9405.92 813.92 

 3697 36970 Защитные шлемы; другие головные уборы из резины и 
пластмасс 

2520 6506.10, .91 848.44, .45 

 3698 36980 Электроизоляционная арматура из пластмасс 2520 8547.20 773.28 

 3699 36990 Изделия из пластмасс, не включенные в другие категории 2520 3926.10,  
.30–.90 

893.9 

Раздел 37 Стекло и изделия из стекла и прочие неметаллические изделия,  
не включенные в другие категории 

371   Стекло и изделия из стекла    

 3711  Необработанное, плоское, прессованное или отформованное 
стекло, применяемое в строительстве; стеклянные зеркала 

   

  37111 Стекло в массе, в виде шаров (кроме микрошаров), стержней 
и трубок, необработанное; отходы стекла, стеклянный бой 

2610 7001, 7002 664.1 

  37112 Необработанное литое, прокатное, тянутое или дутое стекло, 
в листах 

2610 7003, 7004 664.3, .5 

  37113 Поплавковое стекло и стекло со шлифованной или 
полированной поверхностью, в листах 

2610 7005 664.4 

  37114 Стекло в листах, гнутое, с обработанными краями, 
с гравировкой, сверленое, покрытое эмалью или 
обработанное иным способом, но не обрамленное и т. п. 

2610 7006 664.91 

  37115 Безосколочное стекло 2610 7007 664.7 

  37116 Стеклянные зеркала; многостенные изоляторы из стекла 2610 7008, 7009 664.8, .92 
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  37117 Блоки для мощения, кирпичи, плитки и другие изделия из 
прессованного или отформованного стекла, применяемые в 
строительстве; освинцованные фонари и т. п.; многоячейное 
стекло или пеностекло в блоках, плитах или подобных 
формах 

2610 7016.90 664.96 

 3712  Пряди, ровница, пряжа и рубленые пучки из стекла    

  37121 Пряди, ровница, пряжа и рубленые пучки из стекла 2610 7019.11–.19 651.95 

  37129 Вуали, шнуры, маты, матрацы, панели и другие изделия 
из стекловолокна, кроме тканей 

2610 7019.31–.39, 
.90 

664.95 

 3719  Бутылки, банки, пузырьки и другие сосуды из стекла, 
используемые для перевозки или упаковки товаров, 
кроме ампул; пробки, крышки и другие закрывающие 
и закупоривающие средства из стекла 

   

  37191 Бутылки, банки, пузырьки и другие сосуды из стекла, 
используемые для перевозки или упаковки товаров, 
кроме ампул; пробки, крышки и другие закрывающие 
и закупоривающие средства из стекла 

2610 7010.20, .90 665.11 

  37192 Стеклянные колбы, открытые, и их детали из стекла, для 
электрических ламп, электронно-лучевых трубок и т. п. 

2610 7011 664.93 

  37193 Стеклянные изделия, используемые для сервировки стола, 
для кухни, туалета, кабинета, украшения интерьеров и 
подобных целей (кроме бутылок, банок и т. п. Из стекла, 
а также украшений для стеклянных ламп) 

2610 7013 665.2 

  37194 Стекла для карманных, наручных и прочих часов и 
аналогичные стекла; стекла для очков, не обработанные 
оптически, полые стеклянные шары и их сегменты для 
изготовления таких стекол 

2610 7015 664.94 

  37195 Лабораторные, гигиенические или фармацевтические 
стеклянные изделия; стеклянные ампулы 

2610 7010.10, 7017 665.91, .92 

  37196 Не включенные в другие категории детали ламп, 
осветительной арматуры, световых табло, подсвеченных 
табличек с названиями и т. п. из стекла 

2610 9405.91 813.91 

  37197 Изоляторы электрические, стеклянные 2610 8546.10 773.22 

  37199 Изделия из стекла, не включенные в другие категории (в том 
числе внутренние стеклянные детали для термосов, стеклян-
ные детали для сигнальных устройств, смальта, стеклянные 
бусы, стеклянные микрошары и украшения для стеклянных 
ламп) 

2610 7012, 7014, 
7016.10, 7018, 
7020 

665.12,  
.93–.99 

372   Нестроительные керамические изделия    

 3721 37210 Керамические раковины, ванны, унитазы, сливные бачки 
и аналогичные санитарно-технические изделия 

2691 6910 812.2 

 3722  Хозяйственные изделия и украшения из керамики    

  37221 Столовые и кухонные принадлежности из керамики  
и прочие изделия для бытовых нужд и туалет 

2691 6911, 6912 666.1 

  37222 Статуэтки и прочие керамические украшения 2691 6913 666.2 
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 3729  Прочие нестроительные керамические изделия    

  37291 Керамические изделия для лабораторий, химических или 
технических нужд; керамические лотки, чаны и аналогичные 
емкости, используемые в сельском хозяйстве; керамические 
горшки, банки и аналогичные изделия, используемые для 
перевозки или упаковки товаров 

2691 6909 663.91 

  37292 Электрические изоляторы из керамики; изоляционная 
арматура из керамики для электрических машин, приборов 
или оборудования 

2691 8546.20, 
8547.10 

773.23, .26 

  37299 Прочие нестроительные керамические изделия, не включен-
ные в другие категории 

2691 6914 663.99 

373   Огнеупорные материалы и строительные 
неогнеупорные материалы из глины 

   

 3731 37310 Кирпичи, блоки, плитки и другие керамические материалы 
из кремнезема 

2692 6901 662.31 

 3732 37320 Огнеупорные кирпичи, блоки, плитки и аналогичные огне-
упорные керамические строительные материалы, кроме 
материалов из кремнезема 

2692 6902 662.32 

 3733 37330 Огнеупорные цементы, растворы, бетоны и аналогичные 
составы, не включенные в другие категории 

2692 3816 662.33 

 3734 37340 Необожженные огнеупорные материалы; другие 
огнеупорные керамические материалы 

2692 6815.91, 6903 663.38, .7 

 3735 37350 Неогнеупорные керамические строительные кирпичи, блоки 
для полов, опорные или заполняющие плитки, кровельная 
черепица, дефлекторы, зонты над дымовыми трубами, 
облицовка дымовых труб, архитектурные украшения и 
другие керамические строительные материалы 

2693 6904, 6905 662.41, .42 

 3736 37360 Неогнеупорные керамические трубы, водоводы, кровельные 
желоба и соединительные части трубопроводов 

2693 6906 662.43 

 3737 37370 Керамические плиты для мощения и брусчатка; плитки для 
облицовки топок или стен; керамическая смальта и 
подобные материалы 

2693 6907, 6908 662.44, .45 

374   Цемент, известь и гипс    

 3741 37410 Гипс 2694 2520.20 273.24 

 3742 37420 Гашеная известь, негашеная известь и гидравлическая 
известь 

2694 2522 661.1 

 3743 37430 Цементный клинкер 2694 2523.10 661.21 

 3744 37440 Портландцемент, глиноземистый цемент, шлаковый цемент 
и подобные гидравлические цементы, кроме клинкерных 

2694 2523.21–.90 661.22–.29 

 3745 37450 Кальцинированный или агломерированный доломит 2694 2518.20, .30 278.23* 

375   Изделия из бетона, цемента и гипса    

 3751 37510 Неогнеупорные растворы и бетоны 2695 3824.50 598.98 
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 3752 37520 Панели, блоки и аналогичные изделия из растительных 
волокон, соломы или отходов древесины, агломерированных 
с минеральными связующими веществами 

2695 6808 661.82 

 3753 37530 Изделия из гипса или из составов, основанных на гипсе 2695 6809 663.31 

 3754 37540 Плитки, плитняк, кирпичи и подобные изделия из цемента, 
бетона или искусственного камня 

2695 6810.11, .19 663.32 

 3755 37550 Сборные составные материалы для строительных целей 
из цемента, бетона или искусственного камня 

2695 6810.91 663.33 

 3756 37560 Прочие изделия из цемента, бетона или искусственного камня 2695 6810.99 663.34 

 3757 37570 Изделия из асбоцемента, целлюлозоволокнистого цемента 
и т. п. 

2695 6811 661.83 

376   Камень для памятников или строительства и 
изделия из него 

   

 3761 37610 Мрамор, известковый туф и алебастр, обработанные, 
и изделия из них (кроме брусчатки, бордюрного камня, 
плитняка, плиток, брусков и аналогичных изделий); 
искусственно окрашенные гранулы, каменная крошка и 
порошок из мрамора, известнякового туфа и алебастра 

2696 6802.21, .91 661.34, .36 

 3769 37690 Прочий обработанный камень для памятников или 
строительства и изделия из него; другие искусственно 
окрашенные гранулы, крошка и порошок из природного 
камня; изделия из агломерированного шифера 

2696 6801, 6802.10, 
.22–.29,  
.92–.99, 6803 

661.31–.33, 
.35, .39 

379   Прочие неметаллические минеральные продукты, 
не включенные в другие категории 

   

 3791 37910 Жернова, точильные камни, шлифовальные круги и т. п., 
без каркаса, предназначенные для обработки камней, и их 
детали, из природного камня, агломерированных природных 
или искусственных абразивов или из керамики; природный 
или искусственный абразивный порошок или зерно на 
текстильной, бумажной или другой основе 

2699 6804, 6805 663.1, .2 

 3792 37920 Изготовленные асбестовые волокна; смеси с основой из 
асбеста или с основой из асбеста и углекислого магния; 
изделия из таких смесей или из асбеста 

2699 6812, 6813 663.8 

 3793 37930 Изделия из асфальта или аналогичного материала 2699 6807 661.81 

 3794 37940 Битуминозные смеси, основанные на природном асфальте, 
природном битуме, нефтяном битуме, минеральной смоле 
или на минеральном дегте 

2699 2715 335.43 

 3795 37950 Искусственный графит; коллоидный или полуколлоидный 
графит; изделия на основе графита или другого углерода 
в виде полуфабрикатов 

2699 3801 598.61 

 3796 37960 Искусственный корунд 2699 2818.10 522.67 

 3799 37990 Неметаллические минеральные продукты, не включенные в 
другие категории (в том числе минеральная вата, пористые 
минеральные материалы, обработанная слюда, изделия из 
слюды, неэлектрические изделия из графита или другого 
углерода и изделия из торфа) 

2699 6806, 6814, 
6815.10, .20, 
.99 

663.35–.37, 
.39, .5 
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Раздел 38 Мебель; прочие транспортабельные товары, не включенные в другие категории 

381   Мебель    

 3811  Сиденья    

  38111 Сиденья, в основном с металлическими рамами 3610 9401.10, .20, 
.30, .71, .79 

821.11, .12, 
.14, .17 

  38112 Сиденья, в основном с деревянными рамами 3610 9401.40–.69 821.13, .15, .16

  38119 Прочие сиденья 3610 9401.80 821.18 

 3812  Прочая мебель, используемая в учреждениях    

  38121 Прочая металлическая мебель, используемая в учреждениях 3610 9403.10 821.31 

  38122 Прочая деревянная мебель, используемая в учреждениях 3610 9403.30 821.51 

 3813 38130 Прочая деревянная мебель, используемая на кухне 3610 9403.40 821.53 

 3814 38140 Прочая мебель, не включенная в другие категории 3610 9403.20,  
.50–.80, 9610 

821.39, .55, 
.59, .7, 
895.92 

 3815 38150 Опоры для матрацев; матрацы на пружинах или с мягкой 
прокладкой из любого материала или матрацы из пористой 
резины или пенопласта 

3610 9404.10–.29 821.21–.25 

 3816 38160 Детали мебели 3610 9401.90, 
9403.90 

821.19, .8 

382   Ювелирные и относящиеся к ним изделия    

 3821 38210 Жемчуг, натуральный или культивированный, 
необработанный 

0501, 
0502 

7101.10, .21 667.11, .12 

 3822 38220 Культивированный жемчуг, драгоценные или полудрагоцен-
ные камни и синтетические или восстановленные драгоценные 
или полудрагоценные камни (кроме промышленных алмазов 
и пьезоэлектрического кварца), обработанные (кроме просто 
распиленных, расколотых или грубо обработанных), но не 
нанизанные и не вставленные в оправу 

3691 7101.22, 
7102.39, 
7103.91, .99, 
7104.90 

667.13, .29, 
.39, .49 

 3823 38230 Промышленные алмазы, обработанные; пыль и порошок 
природных и синтетических драгоценных и полудрагоценных 
камней 

3691 7102.29, 7105 277.19, .21 

 3824 38240 Ювелирные и другие изделия из благородного металла или 
металла, плакированного благородным металлом; изделия 
из натурального или культивированного жемчуга или из 
драгоценных или полудрагоценных камней (природных, 
синтетических или восстановленных) 

3691 7113, 7114, 
7115.90, 7116 

897.3, .49 

 3825 38250 Монеты 3691 7118 961, II 

383   Музыкальные инструменты    

 3831 38310 Пианино и другие клавишные струнные музыкальные 
инструменты 

3692 9201 898.13 

 3832 38320 Прочие струнные музыкальные инструменты 3692 9202 898.15 

 3833 38330 Духовые музыкальные инструменты (включая органы, 
аккордеоны и медные духовые инструменты) 

3692 9203–9205 898.21–.23 
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 3834 38340 Музыкальные инструменты, звучание которых производится 
или должно усиливаться с помощью электричества 

3692 9207 898.25, .26 

 3835 38350 Прочие музыкальные инструменты (включая ударные 
инструменты, механические музыкальные инструменты типа 
музыкальных ящиков, шкатулок, табакерок и шарманок); 
охотничьи звуковые манки; свистки, рожки и другие духовые 
звукосигнальные инструменты 

3692 9206, 9208 898.24, .29 

 3836 38360 Детали и принадлежности музыкальных инструментов; 
метрономы, камертоны и камертоны-дудки 

3692 9209 898.9 

384   Спортивные товары    

 3841 38410 Лыжи и прочее лыжное снаряжение; коньки и роликовые 
коньки 

3693 9506.11–.19, 
.70 

894.72, .73 

 3842 38420 Водные лыжи, доски для серфинга и другой водноспортив-
ный инвентарь 

3693 9506.21, .29 894.74 

 3843 38430 Спортивные снаряды и оборудование для занятий 
гимнастикой или атлетикой 

3693 9506.91 894.78 

 3844 38440 Прочие изделия и оборудование для спортивных игр или игр 
на открытом воздухе (включая спортивные перчатки, мячи, 
клюшки для игры в гольф, оборудование для настольного 
тенниса и ракетки для лаун-тенниса); плавательные и 
гребные бассейны 

3693 4203.21, 
9506.31–.39, 
.40–.69, .99 

894.75–.77, 
.79 

 3845 38450 Удочки и другие снасти для рыбной ловли с помощью  
лески; рыболовные сачки, сачки для ловли бабочек и 
аналогичные изделия; приманные «птицы» и подобный 
охотничий реквизит 

3693 9507 894.71 

385   Игры и игрушки    

 3851 38510 Коляски для кукол; детские игрушки на колесах 3694 9501 894.21 

 3852 38520 Куклы, изображающие людей; игрушки, изображающие 
животных или других живых существ, кроме людей 

3694 9502.10, 
9503.41, .49 

894.22, .25 

 3853 38530 Детали и принадлежности кукол, изображающих людей 3694 9502.91, .99 894.23 

 3854 38540 Игрушечные электропоезда, а также рельсы, сигнальные 
устройства и прочие принадлежности к ним; наборы деталей 
для сборки уменьшенных в масштабе моделей и другие 
наборы-«конструкторы» и собираемые из деталей игрушки 

3694 9503.10–.30 894.24 

 3855 38550 Головоломки 3694 9503.60 894.27 

 3856 38560 Другие игрушки (в том числе игрушечные музыкальные 
инструменты) 

3694 9503.50,  
.70–.90 

894.26, .29 

 3857 38570 Игральные карты 3694 9504.40 894.37 

 3858 38580 Видеоигры с использованием телевизора 3694 9504.10 894.31 

 3859 38590 Другие предметы для развлечений, настольные игры и игры 
для закрытых помещений (в том числе предметы для игры в 
бильярд, «китайский бильярд», специальные столы для игр, 
практикуемых в казино, и оборудование для автоматического 
кегельбана), кроме видеоигр с использованием телевизора 

3694 9504.20,  
.30, .90 

894.33, .35, 
.39 
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386   Карусели, качели, тиры и другие аттракционы    

 3860 38600 Карусели, качели, тиры и другие аттракционы 3699 9508 894.6 

387   Здания из сборных конструкций    

 3870 38700 Здания из сборных конструкций 2811 9406 811 

389   Прочие промышленные изделия, не включенные 
в другие категории 

   

 3891  Ручки, карандаши, штемпели, ленты для пишущих машинок 
или подобные ленты, штемпельные подушечки и подобные 
изделия 

   

  38911 Ручки, копировальные шрифты, карандаши, держатели 
для ручек и карандашей и подобные предметы, а также 
части к ним; цветные мелки или карандаши, грифели 
для карандашей, пастель, угольные карандаши и мелки 

3699 9608, 9609 895.2 

  38912 Ручные штемпели для проставления дат, номеров или 
оттиска официальной печати; используемые вручную 
наборные литеры на палочках и составляемые вручную 
наборы из таких литер; ленты для пишущих машинок или 
аналогичные ленты, подготовленные для печатания; 
штемпельные подушечки 

3699 9611–9612 895.93, .94 

 3892  Зонты, парасоли, трости, трости со складным сиденьем, 
хлысты, стеки, пуговицы, кнопочные застежки, застежки-
защелки, запонки, застежки-молнии и их детали; пуговичные 
заготовки 

   

  38921 Зонты, парасоли, трости, трости со складным сиденьем, 
хлысты, стеки и т. п. 

3699 6601, 6602 899.41, .42 

  38922 Детали, отделка, фурнитура и принадлежности к зонтам, 
парасолям, тростям, тростям со складным сиденьем, 
хлыстам, стекам и т. п. 

3699 6603 899.49 

  38923 Кнопочные застежки, застежки-защелки, запонки и их части; 
пуговицы; застежки-молнии 

3699 9606.10–.29, 
9607.11, .19 

899.83, .85 

  38924 Формы для пуговиц и другие детали пуговиц; пуговичные 
заготовки; детали застежек-молний 

3699 9606.30, 
9607.20 

899.84, .86 

 3893 38930 Линолеум 3699 5904 659.12 

 3894  Фотопластинки, фотопленка, фотобумага, фотокартон 
и фототкань, экспонированные 

   

  38941 Фотопластинки, фотопленка, фотобумага, фотокартон 
и фототкань, экспонированные, но не проявленные 

7494 3704 882.5 

  38942 Фотопластинки и фотопленка, кроме кинопленки, 
экспонированные и проявленные 

7494 3705 882.6 

 3895 38950 Кинопленка, экспонированная и проявленная, имеющая или 
не имеющая звуковой дорожки или представляющая собой 
только звуковую дорожку 

9211 3706 883 
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 3896 38960 Картины, рисунки и пастели; гравюры, эстампы и 
линогравюры; оригинальные скульптурные работы с 
использованием любого материала; почтовые или гербовые 
марки, почтовые штемпели; конверты с марками первого дня 
гашения, почтовая бумага (гербовая бумага) и т. п.; 
коллекции и объекты коллекционирования, представляющие 
интерес с зоологической, ботанической, минералогической, 
анатомической, исторической, этнографической или 
нумизматической точек зрения; антиквариат 

9214 9701–9706 896 

 3897  Волосы человека; шерсть или другой животный волос или 
другие текстильные материалы; парики, накладные бороды, 
брови и ресницы, шиньоны и т. п.; изделия из волос человека, 
не включенные в другие категории; конский волос 

   

  38971 Волосы человека, необработанные, мытые или немытые, 
очищенные или неочищенные; отходы использования волос 
человека 

9302 0501 291.91 

  38972 Волосы человека, причесанные, прореженные, обесцвечен-
ные или обработанные иным образом; шерсть или другой 
животный волос или текстильные материалы, применяемые 
для изготовления париков или аналогичных изделий; парики, 
накладные бороды, брови и ресницы, шиньоны и подобные 
изделия из волос человека или животных или из текстиль-
ных материалов; изделия из волос человека, не включенные 
в другие категории 

3699 6703, 6704 899.94, .95 

 3899  Прочие изделия    

  38991 Предметы, используемые для праздничных, карнавальных 
шествий, церемоний, игр, представлений, и другие предметы 
для увеселений, в том числе реквизит фокусников и клоунов 

3699 9505 894.45, .49 

  38992 Детские коляски и их детали 3699 8715 894.1 

  38993 Метлы, щетки, ручные (без мотора) механические половые 
щетки, швабры и метелки из перьев для удаления пыли; 
подготовленный в виде узлов и пучков материал для 
изготовления метел и щеток; набивки или валики для краски; 
отжимные валики (кроме роликовых) 

3699 9603 899.72 

  38994 Зажигалки для сигарет и прочие зажигалки; курительные 
трубки и мундштуки для сигар или сигарет и их детали; 
гребни и расчески для волос и аналогичные изделия; 
шпильки, заколки и зажимы для волос, бигуди и аналогичные 
предметы (кроме электротермических) и их детали; 
пульверизаторы для духов и аналогичные туалетные 
распылители, а также трубки и наконечники к ним; пуховки 
для пудры и подушечки для косметики или туалетных 
парфюмерных изделий 

3699 9613.10–.80, 
9614.20, .90, 
9615, 9616 

899.33, .36, 
.37, .82, .87, 
.89 

  38995 Детали зажигалок для сигарет и прочих зажигалок (кроме 
кремней и фитилей); пирофорные сплавы; изделия из 
горючих материалов, не включенные в другие категории 

3699 3606.90, 
9613.90 

899.35, .39 

  38996 Приборы, аппараты и модели, предназначенные для 
демонстрационных целей, не пригодные для другого 
использования 

3699 9023 874.52 
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  38997 Имитированные ювелирные изделия 3699 7117 897.2 

  38998 Спички 3699 3605 899.32 

  38999 Изделия, не включенные в другие категории (в том числе 
свечи, шкурки птиц с перьями, искусственные цветы, 
предметы для развлечений, ручные сита и решета, термосы, 
манекены, подвижные предметы, выставляемые в витринах 
магазинов, и детали, не включенные в другие категории) 

3699 3406, 3606.10, 
4206, 6701, 
6702, 9601, 
9602, 9604, 
9617, 9618 

899.1, .2, .31, 
.34, .81, .88, 
.91, .92, .97 

Раздел 39 Отходы и лом 

391   Отходы пищевой и табачной промышленности    

 3911 39110 Сырые субпродукты, непищевые (включая свиную щетину, 
внутренности животных, птичьи шкурки, перья, кости, бивни 
и клыки) 

 0502,  
0504–0507, 
0510, 0511.99 

291.11, .16, 
.92, .93, .95, 
.98, .99 

 3912 39120 Отруби и другие отходы обработки зерновых и овощей; 
растительные материалы и овощные отходы и побочные 
продукты, в виде или не в виде гранул, используемые для 
кормления скота и не включенные в другие категории 

 2302, 2308 081.19, .2 

 3913 39130 Отходы производства крахмала и аналогичные отходы  2303.10 081.51 

 3914 39140 Свекловичный жом, багасса и другие отходы производства 
сахара 

 2303.20 081.52 

 3915 39150 Шелуха, скорлупа, кожица и прочие отходы какао-бобов  1802 072.5 

 3916 39160 Отстои и отходы пивоварения или винокурения  2303.30 081.53 

 3917 39170 Осадки вин; винный камень  2307 081.94 

 3918 39180 Отходы табака  2401.30 121.3 

392   Неметаллические отходы или остатки    

 3921  Различные текстильные отходы    

  39211 Отходы шелка, некардные и нечесаные  5003.10 261.42 

  39212 Отходы шерсти или тонкого или грубого животного волоса  5103.20, .30 268.69 

  39213 Разработанные отходы шерсти или тонкого или грубого 
животного волоса 

 5104 268.62 

  39214 Отходы хлопка, кроме разработанных отходов  5202.10 263.31 

  39215 Прочие отходы хлопка; разработанные отходы  5202.91, .99 263.32, .39 

  39216 Отходы искусственных волокон  5505 267.2 

  39217 Поношенная одежда и другие бывшие в употреблении 
текстильные изделия 

 6309 269.01 

  39218 Тряпье, обрывки шпагатов, бечевы, веревок и канатов 
и бывшие в употреблении изделия из шпагата, бечевы, 
веревок или канатов из текстильных материалов 

 6310 269.02 

 3922 39220 Отходы кожи; кожаная пыль, порошок и мука  4115.20 211.91 

 3923 39230 Остаточные бучильные растворы, образуемые при произ-
водстве целлюлозы, включая лигниновые сульфонаты, 
кроме таллового масла 

 3804 598.12 
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 3924 39240 Бумажные и картонные отходы и макулатура  4707 251.1 

 3925 39250 Отходы, обрезки и остатки резины (кроме эбонита) и полу-
ченные из них порошок и гранулы 

 4004 232.22 

 3926 39260 Отработанные пневматические резиновые шины  4012.20 625.93 

 3927 39270 Отходы, обрезки и остатки пластмасс  3915 579 

 3928 39280 Опилки и древесные отходы  4401.30 246.2 

393   Металлические отходы или лом    

 3931 39310 Шлак, дросс, окалина и другие отходы производства чугуна, 
железа или стали 

 2618, 2619 278.61, .62 

 3932 39320 Зола и остатки (кроме отходов производства железа или 
стали), содержащие металлы или металлические 
соединения, кроме благородных металлов 

 2620 288.1 

 3933  Отходы и лом благородных металлов    

  39331 Отходы и лом золота или металла с золотым покрытием  7112.91 971.03* 

  39332 Отходы и лом благородных металлов (кроме золота) или 
металла, покрытого благородным металлом (кроме золота) 

 7112.92, .99 289.2* 

  39333 Зола, содержащая благородный металл или соединения 
благородных металлов 

 7112.30 289.2*, 
971.03* 

 3934 39340 Отходы и лом черных металлов  7204.10–.49 282.10–.32, 
.39 

 3935 39350 Переплав лома черных металлов в слитках  7204.50 282.33 

 3936 39360 Отходы и лом меди, никеля, алюминия, свинца, цинка и 
олова 

 7404, 7503, 
7602, 7802, 
7902, 8002 

288.2 

 3937 39370 Суда и другие плавучие средства, идущие на слом  8908 793.3 

 3938 39380 Отходы и лом первичных элементов, первичных батарей и 
электроаккумуляторов; отработанные первичные элементы, 
первичные батареи и электроаккумуляторы 

 8548.10 778.11*, .12* 

399   Другие отходы и лом    

 3991 39910 Городские отходы  3825.10 598.99* 

 3992 39920 Осадок сточных вод  3825.20 598.99* 

 3993 39930 Медицинские отходы  3825.30 541.91*, 
598.99*, 
848.22*, 
872.21* 

 3994 39940 Органические растворители отходов  3825.41, .49 598.99* 

 3995 39950 Отходы химических или родственных отраслей  2710.91, .99, 
3825.50–.69 

334*, 598.99* 

 3999 39990 Другие отходы, не включенные в другие категории  3825.90 598.99* 
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СЕКЦИЯ 4 ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА, МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Раздел 41 Основные металлы 

411   Основные черные металлы: железо и сталь    

 4111  Первичные материалы черной металлургии    

  41111 Чугун и зеркальный чугун в чушках, плитах или аналогичных 
первичных формах 

2710 7201 671.2 

  41112 Ферромарганец 2710 7202.11, .19 671.4 

  41113 Феррохром 2710 7202.41, .49 671.53 

  41114 Ферроникель 2710 7202.60 671.55 

  41115 Прочие ферросплавы 2710 7202.21–.30, 
.50, .70–.99 

671.51, .52, 
.54, .59 

  41116 Продукция черной металлургии, получаемая методом 
прямого восстановления железной руды или других губчатых 
железосодержащих материалов в кусках, окатышах или 
подобных формах; минимальная чистота железа принима-
ется за 99,94% по весу в кусках, окатышах и аналогичных 
формах; литейный и зеркальный чугун, железо и сталь 
берутся в форме гранул и порошка 

2710 7203, 7205 671.31–.33 

 4112  Нерафинированная сталь и стальные полуфабрикаты    

  41121 Слитки, прочие первичные формы и полуфабрикаты 
из железа и нелегированной стали 

2710 7206, 7207 672.41, .45, 
.61–.7 

  41122 Слитки, прочие первичные формы и полуфабрикаты 
из нержавеющей и другой легированной стали 

2710 7218.10, .91, 
.99, 7224 

672.47, .49, 
.81, .82 

412   Изделия, получаемые в результате проката, 
протяжки или фальцовки черных металлов 

   

 4121  Катанка в прямых калибрах из черных металлов (горяче-
катаная без дальнейшей обработки) 

   

  41211 Катанка в прямых калибрах из железа или нелегированной 
стали (горячекатаная без дальнейшей обработки), шириной 
600 мм и более 

2710 7208.10–.54 673.11–.15, 
.21–.25 

  41212 Катанка в прямых калибрах из железа или нелегированной 
стали (горячекатаная без дальнейшей обработки), шириной 
менее 600 мм 

2710 7211.13–.19 673.16–.19, 
.26–.29 

  41213 Катанка в прямых калибрах из нержавеющей стали или дру-
гих видов легированной стали (горячекатаная без дальнейшей 
обработки), шириной 600 мм и более (кроме продукции из 
кремнистой электростали или быстрорежущей стали) 

2710 7219.11–.24, 
7225.30, .40 

675.31–.36, 
.41, .42 

  41214 Катанка в прямых калибрах из нержавеющей стали или дру-
гих видов легированной стали (горячекатаная без дальнейшей 
обработки), шириной менее 600 мм (кроме продукции из 
кремнистой электростали или быстрорежущей стали) 

2710 7220.11, .12, 
7226.91 

675.37, .38, 
.43 

 4122  Катанка в прямых калибрах из черных металлов (холодно-
катаная без дальнейшей обработки) 
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  41221 Катанка в прямых калибрах из железа или нелегированной 
стали (холоднокатаная без дальнейшей обработки), шириной 
600 мм и более 

2710 7209.15–.28 673.31–.38, 
.41–.48 

  41222 Катанка в прямых калибрах из железа или нелегированной 
стали (холоднокатаная без дальнейшей обработки), шириной 
менее 600 мм 

2710 7211.23–.29 673.39, .49 

  41223 Катанка в прямых калибрах из нержавеющей стали или 
других видов легированной стали (холоднокатаная без 
дальнейшей обработки), шириной 600 мм и более (кроме 
продукции из кремнистой электростали или быстрорежущей 
стали) 

2710 7219.31–.35, 
7225.50 

675.51–.55, 
.61 

  41224 Катанка в прямых калибрах из нержавеющей стали или 
других видов легированной стали (холоднокатаная без 
дальнейшей обработки), шириной менее 600 мм (кроме 
продукции из кремнистой электростали или быстрорежущей 
стали) 

2710 7220.20, 
7226.92 

675.56, .62 

 4123  Прочие виды катанки в прямых калибрах из черных 
металлов 

   

  41231 Прочие виды катанки в прямых калибрах из железа или 
нелегированной стали (без покрытия, плакирования или 
гальванического покрытия) 

2710 7208.90, 
7209.90, 
7211.90 

673.51–.53 

  41232 Катанка в прямых калибрах из железа или нелегированной 
стали с покрытием, плакированием или гальваническим 
покрытием 

2710 7210, 7212 674 

  41233 Катанка в прямых калибрах из кремнистой электростали 2710 7225.11, .19, 
7226.11, .19 

675.1 

  41234 Катанка в прямых калибрах из быстрорежущей стали 2710 7225.20, 
7226.20 

675.2 

  41235 Прочие виды катанки в прямых калибрах из нержавеющей 
стали или других видов легированной стали 

2710 7219.90, 
7220.90, 
7225.91–.99, 
7226.93–.99 

675.7 

 4124  Прутки и стержни из черных металлов, горячекатаные    

  41241 Прутки и стержни, горячекатаные, в рулонах с произвольной 
намоткой, из железа или нелегированной стали 

2710 7213 676.11–.14 

  41242 Прочие прутки и стержни из железа или нелегированной 
стали, штампованные, горячекатаные, горячепротянутые, 
горячепрессованные, но без дальнейшей обработки 
(включая скрученные после прокатки) 

2710 7214 676.21–.24, 
.43 

  41243 Прутки и стержни, горячекатаные, в рулонах с произвольной 
намоткой, из нержавеющей стали или других видов 
легированной стали 

2710 7221, 7227 676.15, .17, 
.19 

  41244 Прочие прутки и стержни из нержавеющей стали или  
других видов легированной стали, горячекатаные, 
горячепротянутые или горячепрессованные, но без 
дальнейшей обработки (кроме прутков и стержней из 
быстрорежущей или кремнемарганцовистой стали) 

2710 7222.11, .19, 
7228.30 

676.25, .29 
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 4125  Угловые, фасонные и прокатные профили из железа или 
нелегированной стали, горячекатаные, но без дальнейшей 
обработки; пакетированные листы из черных металлов; 
строительные материалы для железнодорожных или 
трамвайных путей из черных металлов 

   

  41251 Угловые, фасонные и прокатные профили из железа или 
нелегированной стали, горячекатаные, горячепротянутые 
или горячепрессованные, но без дальнейшей обработки 

2710 7216.10–.50 676.81–.83 

  41252 Пакетированные листы из черных металлов; наваренные 
изделия угловых, фасонных и прокатных профилей из 
черных металлов 

2710 7301 676.86 

  41253 Строительные материалы для железнодорожных или 
трамвайных путей из черных металлов 

2710 7302 677 

 4126  Изделия из черных металлов, полученные посредством 
протяжки и фальцовки 

   

  41261 Прутки и стержни из железа или нелегированной стали, 
не включенные в другие категории (в том числе полученные 
холодноформовочным или холодноотделочным способом, 
но без дальнейшей обработки) 

2710 7215 676.31–.33, 
.44 

  41262 Угловые, фасонные и прокатные профили из железа или 
нелегированной стали, не включенные в другие категории 
(в том числе полученные холодноформовочным или 
холодноотделочным способом, но без дальнейшей 
обработки) 

2710 7216.61, .69, 
.91, .99 

676.84, .85 

  41263 Проволока из железа или нелегированной стали 2710 7217 678.1 

  41264 Прутки и стержни из нержавеющей стали или других видов 
легированной стали, не включенные в другие категории 
(в том числе штампованные, но без дальнейшей обработки, 
полученные холодноформовочным или холодноотделочным 
способом без дальнейшей обработки, а также прутки и 
стержни из быстрорежущей стали или кремнемарган-
цовистой стали); полые буровые прутки и стержни 

2710 7222.20, .30, 
7228.10, .20, 
.40–.60, .80 

676.34, .39, 
.41, .42,  
.45–.48 

  41265 Угловые, фасонные и прокатные профили из нержавеющей 
стали или других видов легированной стали 

2710 7222.40, 
7228.70 

676.87, .88 

  41266 Проволока из нержавеющей стали или других видов 
легированной стали 

2710 7223, 7229 678.2 

 4127  Трубы разных диаметров и изделия полых профилей из 
черных металлов; фитинги для труб разных диаметров 
из черных металлов 

   

  41271 Трубы для нефте- или газопроводов, бесшовные, железные 
(кроме чугунных) или стальные 

2710 7304.10 679.12 

  41272 Обсадные, трубопроводные и буровые трубы, применяемые 
при бурении нефтяных или газовых скважин, бесшовные, 
железные (кроме чугунных) или стальные 

2710 7304.21, .29 679.13 

  41273 Трубы разных диаметров и изделия полых профилей, 
чугунные 

2710 7303 679.11, 
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  41274 Прочие виды труб разных диаметров и изделий полых 
профилей, бесшовных, из черных металлов 

2710 7304.31–.90 679.14–.17 

  41275 Трубы для нефте- или газопроводов, кроме бесшовных труб, 
из черных металлов 

2710 7305.11–.19, 
7306.10 

679.31, .41 

  41276 Обсадные и трубопроводные трубы, применяемые при буре-
нии нефтяных или газовых скважин, кроме бесшовных труб, 
из черных металлов 

2710 7305.20, 
7306.20 

679.32, .42 

  41277 Прочие трубы разных диаметров и изделия полых профилей 
из черных металлов 

2710 7305.31–.90, 
7306.30–.90 

679.33, .39, 
.43–.49 

  41278 Фитинги для труб разных диаметров, из черных металлов 2710 7307 679.5 

413   Основные благородные металлы и металлы 
с покрытием из благородных металлов 

   

 4131 41310 Серебро (включая серебро с покрытием из золота или 
платины), в необработанном или полу-обработанном, 
а также порошкообразном виде 

2720 7106 681.13, .14 

 4132 41320 Золото (включая золото с покрытием из платины), в 
необработанном или полуобработанном, а также в порошко-
образном виде 

2720 7108 971.01, I 

 4133 41330 Платина, в необработанном или полуобработанном, а также 
в порошкообразном виде 

2720 7110, 7115.10 681.23–.25, 
897.41 

 4134 41340 Неблагородные металлы или серебро, с покрытием из 
золота, полуобработанные, но без дальнейшей обработки 

2720 7109 971.02 

 4135 41350 Неблагородные металлы с покрытием из серебра и неблаго-
родные металлы, серебро или золото, с покрытием из 
платины, полуобработанные, но без дальнейшей обработки 

2720 7107, 7111 681.12, .22 

414   Медь, никель, алюминий, глинозем, свинец, цинк 
и олово, необработанные 

   

 4141  Медь, необработанная; купферштейн; цементационная медь    

  41411 Купферштейн; цементационная медь 2720 7401 283.2 

  41412 Нерафинированная медь; медные аноды для электролиз-
ного рафинирования 

2720 7402 682.11 

  41413 Рафинированная медь и медные сплавы, необработанные; 
лигатуры меди 

2720 7403, 7405 682.12–.14 

 4142  Никель, необработанный; промежуточные продукты 
производства никеля 

   

  41421 Никельштейн, агломераты окиси никеля и другие 
промежуточные продукты производства никеля 

2720 7501 284.21, .22 

  41422 Необработанный никель 2720 7502 683.11, .12 

 4143  Алюминий, необработанный; глинозем    

  41431 Необработанный алюминий 2720 7601 684.1 

  41432 Глинозем (окись алюминия), кроме искусственного корунда 2720 2818.20 285.2 

 4144  Свинец, цинк и олово, необработанные    
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  41441 Свинец, необработанный 2720 7801 685.1 

  41442 Цинк, необработанный 2720 7901 686.1 

  41443 Олово, необработанное 2720 8001 687.1 

415   Полуфабрикаты из меди, никеля, алюминия, 
свинца, цинка и олова или их сплавов 

   

 4151  Полуфабрикаты из меди или медных сплавов    

  41511 Медные порошки и чешуйки 2720 7406 682.62 

  41512 Медные прутки, стержни, профили 2720 7407 682.3 

  41513 Медная проволока 2720 7408 682.4 

  41514 Медные пластины, листы и полосы, толщиной более 0,15 мм 2720 7409 682.5 

  41515 Медная фольга толщиной не более 0,15 мм 2720 7410 682.61 

  41516 Трубы разного диаметра и фитинги к ним, медные 2720 7411, 7412 682.71, .72 

 4152  Полуфабрикаты из никеля или никелевых сплавов    

  41521 Никелевые порошки и чешуйки 2720 7504 683.23 

  41522 Никелевые прутки, стержни, профили и проволока 2720 7505 683.21 

  41523 Никелевые пластины, листы, полосы и фольга 2720 7506 683.24 

  41524 Трубы разного диаметра и фитинги к ним, никелевые 2720 7507 683.22 

 4153  Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов    

  41531 Алюминиевые порошки и чешуйки 2720 7603 684.25 

  41532 Алюминиевые прутки, стержни и профили 2720 7604 684.21 

  41533 Алюминиевая проволока 2720 7605 684.22 

  41534 Алюминиевые пластины, листы и полосы, толщиной 
более 0,2 мм 

2720 7606 684.23 

  41535 Алюминиевая фольга толщиной не более 0,2 мм 2720 7607 684.24 

  41536 Трубы разного диаметра и фитинги к ним, алюминиевые 2720 7608, 7609 684.26, .27 

 4154  Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов    

  41541 Свинцовые прутки, стержни, профили и проволока 2720 7803 685.21 

  41542 Свинцовые пластины, листы, полосы и фольга; свинцовые 
порошки и чешуйки 

2720 7804 685.22 

  41543 Свинцовые трубы разного диаметра и фитинги к ним 2720 7805 685.24 

  41544 Цинковая пыль, порошки и чешуйки 2720 7903 686.33 

  41545 Цинковые прутки, стержни, профили и проволока; цинковые 
пластины, листы, полосы и фольга 

2720 7904, 7905 686.31, .32 

  41546 Цинковые трубы разного диаметра и фитинги к ним 2720 7906 686.34 

  41547 Оловянные прутки, стержни, профили и проволока 2720 8003 687.21 

  41548 Оловянные пластины, листы, полосы и фольга; оловянные 
порошки и чешуйки 

2720 8004, 8005 687.22, .23 

  41549 Оловянные трубы разного диаметра и фитинги к ним 2720 8006 687.24 
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416   Прочие цветные металлы и изделия из них (в том 
числе отходы и лом); керметы и изделия из них; 
зола и остатки (кроме золы и остатков от 
производства черных металлов), содержащие 
металлы или металлические соединения 

   

 4160  Прочие цветные металлы и изделия из них (в том числе 
отходы и лом); керметы и изделия из них; зола и остатки 
(кроме золы и остатков от производства черных металлов), 
содержащие металлы или металлические соединения 

   

  41601 Вольфрам, молибден, тантал, магний, кобальт, кадмий, 
титан, цирконий, бериллий, галлий, гафний, индий, ниобий, 
рений и таллий, необработанные, и их отходы, скрап и 
порошки, кроме порошков магния; кобальтштейн и другие 
промежуточные продукты при производстве кобальта 

2720 8101.10, .94, .97, 
8102.10, .94, .97, 
8103.20, .30, 
8104.11–.20, 
8105.20, .30, 
8107.20, .30, 
8108.20, .30, 
8109.20, .30, 
8112.12, .13, .51, 
.52, .92 

689.1, .8, .91, 
.98 

  41602 Вольфрам, молибден, тантал, магний, кобальт, кадмий, 
титан, цирконий, бериллий, галлий, гафний, индий, ниобий, 
рений и таллий, обработанные, и изделия из них; магниевые 
порошки 

2720 8101.95, .96, .99, 
8102.95, .96, .99, 
8103.90, 8104.30, 
.90, 8105.90, 
8107.90, 8108.90, 
8109.90, 8112.19, 
.59, .99 

699.8, .9 

  41603 Висмут, сурьма, марганец, хром, германий и ванадий и 
изделия из них (в том числе отходы и лом) 

2720 8106, 8110, 
8111,  
8112.21–.40 

689.92–.97 

  41604 Керметы и изделия из них 2720 8113 689.99 

Раздел 42 Готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования 

421   Металлические строительные конструкции и их 
детали 

   

 4211 42110 Мосты, секции мостов, вышки и решетчатые мачты из 
черных металлов 

2811 7308.10, .20 691.11, .12 

 4212 42120 Двери, окна, дверные и оконные рамы, пороги для дверей, 
из черных металлов или алюминия 

2811 7308.30, 
7610.10 

691.13, .21 

 4219 42190 Прочие строительные конструкции (кроме сборных 
конструкций для зданий) и детали конструкций из черных 
металлов или алюминия; плиты, прутки, угловые, фасонные 
и прокатные профили, секции, трубы и т. п., изготовленные 
для использования в строительных конструкциях, из черных 
металлов или алюминия; опоры и другие элементы лесов, 
опалубки, рудничных или котлованных подпорок 

2811 7308.40, .90, 
7610.90 

691.14, .19, 
.29 
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422   Баки, резервуары и другие емкости из черных 
металлов или алюминия 

   

 4221 42210 Резервуары, баки, цистерны и подобные емкости (кроме 
емкостей для сжатого или сжиженного газа) из черных 
металлов или алюминия вместимостью 300 л, без 
механических или термических приспособлений 

2812 7309, 7611 692.11, .12 

 4222 42220 Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных 
металлов или алюминия 

2812 7311, 7613 692.43, .44 

423   Паровые котлы (кроме котлов центрального 
отопления) и части к ним 

   

 4231 42310 Ядерные реакторы 2813 8401.10 718.71 

 4232 42320 Водяные паровые котлы и другие парогенераторы (кроме 
котлов центрального отопления, способных производить, 
помимо горячей воды, также пар низкого давления); 
водяные котлы с пароперегревателем 

2813 8402.11–.20 711.1 

 4233 42330 Вспомогательная установка для использования вместе 
с паровыми котлами; конденсаторы пара или другие 
паросиловые аппараты 

2813 8404.10, .20 711.21, .22 

 4234  Детали товаров, включенных в классы 4231–4233    

  42341 Детали товаров, включенных в подкласс 42310 2813 8401.40 718.78 

  42342 Детали товаров, включенных в подклассы 42320 и 42330 2813 8402.90, 
8404.90 

711.91, .92 

429   Прочие готовые металлические изделия    

 4291  Бытовые металлические изделия    

  42911 Кухонные раковины, раковины для умывальников, ванны 
и другие санитарно-технические изделия и их детали из 
черных металлов, меди или алюминия 

2899 7324, 7418.20, 
7615.20 

697.5 

  42912 Столы, кухонные и другие предметы домашнего обихода и 
их детали, из черных металлов, меди или алюминия; скребки 
для котлов и кастрюль, а также подушечки, перчатки и т. п. 
из черных металлов, меди или алюминия для чистки и поли-
ровки; железная или стальная вата; ручные механические 
устройства весом от 10 кг и менее, используемые для 
приготовления, обработки или подачи на стол продуктов 
питания или напитков 

2899 7323, 7418.11, 
.19, 7615.11, 
.19, 8210 

697.4, .81 

  42913 Ножи (кроме ножей для машин) и ножницы, а также лезвия 
к ним 

2893 8211, 8213 696.4, .8 

  42914 Бритвы и лезвия к ним (включая заготовки для лезвий 
в полосах) 

2893 8212 696.3 

  42915 Прочие ножевые изделия; маникюрные и педикюрные 
наборы и принадлежности 

2893 8214 696.5 

  42916 Ложки, вилки, половники, шумовки, лопатки для пирожных 
и тортов, ножи для рыбы и масла, сахарные щипцы и 
аналогичные предметы кухонной и столовой утвари 

2893 8215 696.6 
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 4292  Ручной инструмент (в том числе ручной инструмент, 
используемый в сельском хозяйстве, садоводстве и 
лесоводстве, ручные пилы, напильники, клещи, плоскогубцы, 
кусачки и ножницы для резки металла, ручные гаечные 
ключи, паяльные лампы и зажимы); сменные детали к 
ручным инструментам и станкам, включая фильеры, 
вытяжные штампы и штампы для выдавливания, а также к 
буровому инструменту, предназначенному для твердых и 
мягких пород; ножи для машин; пластины, стержни, насадки, 
наконечники и аналогичные детали инструментов, 
невмонтированные, изготовленные из спеченных 
металлокарбидов и керметов 

   

  42921 Ручной инструмент (в том числе ручной инструмент, 
используемый в сельском хозяйстве, садоводстве и 
лесоводстве, ручные пилы, напильники, клещи, плоскогубцы, 
кусачки и ножницы для резки металла, ручные гаечные 
ключи, паяльные лампы и зажимы) 

2893 8201–8206 695.1–.5, .7 

  42922 Сменные детали к ручным инструментам и станкам, включая 
фильеры, вытяжные штампы и штампы для выдавливания, 
а также к буровому инструменту, предназначенному для 
твердых и мягких пород; ножи для машин; пластины, 
стержни, насадки, наконечники и аналогичные детали 
инструментов, невмонтированные, изготовленные из 
спеченных металлокарбидов и керметов 

2893 8207–8209 695.6 

 4293  Баки, бочки, цилиндрические ящики, банки, коробки и 
подобные емкости (кроме емкостей для сжатого или 
сжиженного газа) из черных металлов или алюминия, 
вместимостью не более 300 л, без механических или 
термических приспособлений; пробки, колпачки и крышки 
(включая кроненпробки), навинчивающиеся колпачки для 
бутылок, втулки с нарезкой, предохранительные покрытия 
для втулок, запайки и другие закупоривающие средства 
из неблагородных металлов 

   

  42931 Баки, бочки, цилиндрические ящики, банки, коробки и 
подобные емкости (кроме емкостей для сжатого или 
сжиженного газа) из черных металлов или алюминия 
вместимостью не более 300 л, без механических или 
термических приспособлений 

2899 7310, 7612 692.41, .42 

  42932 Пробки, колпачки и крышки (включая кроненпробки), 
навинчивающиеся колпачки для бутылок, втулки с нарезкой, 
предохранительные покрытия для втулок, запайки и другие 
закупоривающие средства из неблагородных металлов 

2899 8309 699.53 

 4294  Металлические крепежные детали, пружины и различные 
изделия, изготовляемые из металлической проволоки 

   

  42941 Многожильная проволока, тросы, кабель, плетеная лента, 
стропы и подобные изделия из черных металлов, без 
электрической изоляции 

2899 7312 693.11 

  42942 Многожильная проволока, кабель, плетеная лента и 
подобные изделия, изготовленные из меди или алюминия, 
без электрической изоляции 

2899 7413, 7614 693.12, .13 
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  42943 Ткань, решетка, сети и ограждения из железной, стальной 
или медной проволоки; развальцованный металл (железо, 
сталь или медь) 

2899 7314, 7414 693.5 

  42944 Гвозди, кнопки, скобы (кроме скоб в полосах), винты, болты, 
гайки, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы и 
подобные изделия из черных металлов, меди или алюминия 

2899 7317, 7318, 
7415, 7616.10 

694 

  42945 Рессоры и рессорные листы из черных металлов; медные 
пружины 

2899 7320, 7416 699.4 

  42946 Колючая проволока из черных металлов; скрученная или 
плоская или слабо скрученная двойная проволока из черных 
металлов, используемая для ограждения 

2899 7313 693.2 

 4295 42950 Проволока, стержни, трубы, пластины, электроды и 
аналогичные изделия из неблагородных металлов или 
металлокарбидов, покрытые флюсами или имеющие 
сердечники из них и используемые для пайки мягким и 
твердым припоем, сварки, наварки металлов или 
металлокарбидов; проволока и стержни из 
агломерированных порошков неблагородных металлов, 
используемых для металлизации распылением 

2899 8311 699.55 

 4299  Прочие металлические изделия    

  42991 Цепи (кроме шарнирных цепей) и их детали, из черных 
металлов; цепи и их детали, из меди 

2899 7315.20–.90, 
7419.10 

699.2, .71 

  42992 Висячие и внутренние замки, из неблагородных металлов; 
застежки и рамки с застежками, включающими замки, из 
неблагородных металлов; ключи и детали к ним, из 
неблагородных металлов; фурнитура для мебели, дверей, 
шорных изделий и т. п., из неблагородных металлов 

2893 8301, 8302 699.11,  
.13–.19 

  42993 Бронированные или упроченные сейфы, несгораемые 
шкафы, а также бронированные двери и камеры для 
безопасного хранения денег и ценностей в банковских 
специальных помещениях и аналогичные изделия из 
неблагородных металлов 

2899 8303 699.12 

  42994 Лотки для бумаг, бумагодержатели, письменные приборы, 
подставки для служебных печатей и аналогичные предметы 
канцелярского настольного оборудования, из неблагородных 
металлов (кроме конторской мебели) 

2899 8304 895.11 

  42995 Приспособления для подшивки бумаг или досье; зажимы для 
бумаг, места хранения писем, бумажные скрепки, индексные 
бирки и аналогичные канцелярские принадлежности, из 
неблагородных металлов; сшивательные скобы в полосах, 
из неблагородных металлов 

2899 8305 895.12 

  42996 Статуэтки и аналогичные украшения из неблагородных 
металлов; рамки для фотографий, эстампов и аналогичных 
предметов, из неблагородных металлов; обрамление зеркал 
из неблагородных металлов 

2899 8306.21–.30 697.82 
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  42997 Швейные иглы, вязальные спицы, шила, вязальные крючки, 
иглы для вышивания и другие подобные ручные орудия 
труда из черных металлов; английские и прочие булавки из 
черных металлов, не включенные в другие категории; 
застежки, рамы с застежками, пряжки, пряжки-застежки, 
крючки, пистоны, петельки и аналогичные изделия из 
неблагородных металлов для одежды, обуви, навесов 
или тентов, сумок, дорожных принадлежностей или других 
готовых изделий; трубчатые или раздвоенные заклепки 
из неблагородных металлов; бусины и блестки из 
неблагородных металлов 

2899 7319, 8308 699.3 

  42998 Гребные винты для судов и их лопасти 2899 8485.10 749.91 

  42999 Металлические изделия, не включенные в другие категории 
(в том числе якоря, дреки и их части, из черных металлов; 
шары для дробилок, водосточные желоба, кровельный пере-
клад, рамы для застекленных крыш и другие строительные 
изделия из цинка; полки для головных уборов, крючки для 
вешалок и т. п., из неблагородных металлов; автоматические 
устройства для закрывания дверей, из неблагородных 
металлов; гибкие шланги из неблагородных металлов; 
пластины для вывесок, из неблагородных металлов) 

2899 7316, 7325, 
7326, 7419.91, 
.99, 7508, 
7616.91, .99, 
7806, 7907, 
8007, 8306.10, 
8307, 8310 

699.51, .52, 
.54, .6, . 
73–.79 

Раздел 43 Машины и оборудование общего назначения 

431   Двигатели и турбины; их детали    

 4311 43110 Поршневые двигатели внутреннего сгорания, кроме двига-
телей для транспортных средств и авиационных двигателей 

2911 8407.21, .29, .90, 
8408.10, .90 

713.3, .8 

 4312  Двигатели внутреннего сгорания, используемые для транс-
портных средств 

   

  43121 Поршневые двигатели внутреннего сгорания с искровым зажи-
ганием, емкость цилиндров которых не превышает 1000 см3 

3410 8407.31–.33 713.21 

  43122 Поршневые двигатели внутреннего сгорания с искровым зажи-
ганием, емкость цилиндров которых превышает 1000 см3 

3410 8407.34 713.22 

  43123 Поршневые двигатели внутреннего сгорания с компрес-
сионным зажиганием, используемые для транспортных 
средств, кроме железнодорожного или трамвайного 
подвижного состава 

3410 8408.20 713.23 

 4313  Моторы и двигатели для летательных аппаратов и косми-
ческих аппаратов; механизмы для запуска летательных 
аппаратов, аэрофинишеры и аналогичные механизмы, а 
также наземные учебно-тренировочные приспособления 

   

  43131 Поршневые двигатели внутреннего сгорания с искровым 
зажиганием и роторные двигатели внутреннего сгорания 
для летательных аппаратов 

3530 8407.10 713.11 

  43132 Турбореактивные и турбовинтовые двигатели 3530 8411.11–.22 714.41, .81 

  43133 Реактивные двигатели, кроме турбореактивных двигателей 3530 8412.10 714.49 

  43134 Механизмы для запуска летательных аппаратов; 
аэрофинишеры и аналогичные устройства; наземные 
учебно-тренировочные приспособления 

3530 8805 792.83 
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 4314  Паровые турбины и другие паросиловые установки; 
гидравлические турбины и водяные колеса; газовые 
турбины, кроме турбореактивных и турбовинтовых 

   

  43141 Паровые турбины и другие паросиловые установки 2911 8406.10, .81, 
.82 

712.1 

  43142 Гидравлические турбины и водяные колеса 2911 8410.11–.13 718.11 

  43143 Газовые турбины, кроме турбореактивных и турбовинтовых 2911 8411.81, .82 714.89 

 4315  Детали товаров, включенных в классы 4311–4314    

  43151 Детали поршневых двигателей внутреннего сгорания 
с искровым зажиганием, с компрессионным зажиганием 
или роторных двигателей внутреннего сгорания 

3430 8409.91, .99 713.9 

  43152 Детали поршневых двигателей внутреннего сгорания с 
искровым зажиганием или роторных двигателей внутреннего 
сгорания для летательных аппаратов 

3530 8409.10 713.19 

  43153 Детали товаров, включенных в подкласс 43141 2911 8406.90 712.8 

  43154 Детали товаров, включенных в подкласс 43142, в том числе 
регуляторов 

2911 8410.90 718.19 

  43155 Детали турбореактивных и турбовинтовых двигателей 3530 8411.91 714.91 

  43156 Детали товаров, включенных в подкласс 43143 2911 8411.99 714.99 

432   Насосы, компрессоры, гидравлические и 
пневматические двигатели, а также клапаны  
и детали для них 

   

 4321  Гидравлические и пневматические двигатели и моторы    

  43211 Гидравлические и пневматические двигатели и моторы 
с последовательным расположением цилиндров 

2912 8412.21, .31 718.91, .92 

  43212 Прочие гидравлические и пневматические двигатели 
и моторы 

2912 8412.29, .39, 
.80 

718.93 

 4322 43220 Насосы для жидкостей; жидкостные подъемники 2912 8413.11–.82 742.1–.7 

 4323 43230 Воздушные или вакуумные насосы; воздушные и прочие 
газовые компрессоры 

2912 8414.10–.40, 
.80 

743.1 

 4324 43240 Краны, клапаны, вентили и аналогичные изделия для труб, 
кожухов бойлеров, баков и т. п. 

2912 8481.10–.80 747.1–.8 

 4325  Детали товаров, включенных в классы 4321–4324    

  43251 Детали товаров, включенных в подклассы 43211 и 43212; 
детали реактивных двигателей, кроме турбореактивных 
двигателей 

2912 8412.90 718.99 

  43252 Детали товаров, включенных в подкласс 43220 2912 8413.91, .92 742.9 

  43253 Детали товаров, включенных в подкласс 43230; детали 
вентиляторов и вентиляционных колпаков или колпаков 
для рециркуляции воздуха, включающих вентилятор 

2912 8414.90 743.8 

  43254 Детали товаров, включенных в подкласс 43240 2912 8481.90 747.9 



Подробная структура и соответствующие коды 
 

 
85 

    

Соответствующие  коды 

Группа Класс Подкласс Наименование МСОК/Rev. 3.1 СС/2002 МСТК/Rev. 3 

       

433   Подшипники, шестерни, зубчатые передачи 
и приводы; их детали 

   

 4331 43310 Шариковые или роликовые подшипники 2913 8482.10–.80 746.1–.8 

 4332 43320 Валы передач и кривошипы; корпуса подшипников и тормоз-
ные подшипники скольжения; шестерни и зубчатые передачи; 
шариковые ходовые винты; коробки передач и другие устрой-
ства для изменения скорости; маховики и шкивы; муфты и 
муфты сцепления валов; шарнирная плоскозвенная цепь 

2913 7315.11, .12, 
8483.10–.60 

748.1–.32, 
.4–.6 

 4333  Детали товаров, включенных в классы 4331 и 4332    

  43331 Детали товаров, включенных в подкласс 43310 2913 8482.91, .99 746.9 

  43332 Детали товаров, включенных в подкласс 43320 2913 7315.19, 8483.90 748.39, .9 

434   Печные и топочные форсунки и их детали    

 4341 43410 Топочные форсунки для жидкого топлива, для пылевидного 
твердого топлива или для газа; механические стокеры, 
механические колосники, механические золоудалители 
и аналогичные устройства 

2914 8416.10–.30 741.21–.25 

 4342 43420 Промышленные или лабораторные топки и печи, 
кроме неэлектрических хлебопекарных печей; прочее 
промышленное или лабораторное индукционное или 
диэлектрическое нагревательное оборудование 

2914 8417.10, .80, 
8514.10–.40 

741.31–.34, 
.36, .38 

 4343 43430 Детали товаров, включенных в подклассы 43410 и 43420; 
детали неэлектрических хлебопекарных печей 

2914 8416.90, 8417.90, 
8514.90 

741.28, .35, 
.39 

435   Подъемное и такелажное оборудование и его 
детали 

   

 4351 43510 Подъемные тали и подъемники, кроме скиповых; лебедки 
и кабестаны; тали 

2915 8425 744.2, .4 

 4352 43520 Мостовые краны; краны; передвижные подъемные 
устройства, подвесные охватывающие кронштейны 
и грузовики, снабженные кранами 

2915 8426 744.3 

 4353 43530 Грузовики с вильчатыми подъемниками; прочие грузовики, 
снабженные или не снабженные подъемным или 
такелажным оборудованием; тракторы, используемые 
на железнодорожных платформах 

2915 8427, 8709.11, 
.19 

744.11–.15 

 4354 43540 Лифты, скиповые подъемники, эскалаторы и движущиеся 
дорожки 

2915 8428.10, .40 744.81, .85 

 4355 43550 Пневматические и другие элеваторы и конвейеры 
непрерывного действия для товаров или сырьевых 
материалов 

2915 8428.20,  
.32–.39 

744.71,  
.73–.79 

 4356 43560 Прочие виды подъемных, такелажных, погрузочных или 
разгрузочных механизмов 

2915 8428.50–.90 744.89 

 4357 43570 Детали товаров, включенных в подклассы 43510–43560 2915 8431.10–.39, 
8709.90 

744.19, .9 

 4358 43580 Ковши, совки, зажимы и захваты для кранов, экскаваторов 
и т. п. 

2915 8431.41 723.91 
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439   Прочие виды машин и оборудования общего 
назначения и их детали 

   

 4391  Газогенераторы; очистные устройства; оборудование для 
кондиционирования воздуха и холодильное оборудование; 
фильтровальные машины 

   

  43911 Газогенераторы или генераторы водяного газа; ацетилено-
вые генераторы и аналогичные генераторы, основанные на 
действии воды; очистные и ректификационные установки; 
теплообменные устройства; оборудование для сжижения 
воздуха или газа 

2919 8405.10, 
8419.40–.60 

741.71,  
.73–.75 

  43912 Установки для кондиционирования воздуха 2919 8415.10–.83 741.51, .55 

  43913 Холодильное и морозильное оборудование и насосы для 
подачи горячего воздуха, кроме бытового оборудования 

2919 8418.50–.69 741.43, .45 

  43914 Фильтровальные и очистные машины и оборудование для 
жидкостей или газов, кроме масляных фильтров, бензиновых 
фильтров и фильтров воздухозаборников для двигателей 
внутреннего сгорания 

2919 8421.21, .22, 
.29, .39 

743.61, .62, 
.67, .69 

  43915 Масляные фильтры, бензиновые фильтры и фильтры 
воздухозаборников для двигателей внутреннего сгорания 

2919 8421.23, .31 743.63, .64 

 4392  Оборудование для мытья бутылок, заполнения и 
взвешивания; оборудование для распыления 

   

  43921 Оборудование для мытья и сушки бутылок или других 
сосудов; оборудование для наполнения, закупорки, 
запечатывания бутылок, банок, коробок, пакетов и других 
емкостей, а также наклейки этикеток на них; оборудование 
для газирования напитков; прочие виды упаковочного 
и заверточного оборудования 

2919 8422.20–.40 745.23, .27 

  43922 Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствитель-
ностью в 5 и менее сантиграммов) 

2919 8423.10–.89 745.31, .32 

  43923 Огнетушители; распылительные пистолеты и аналогичные 
приспособления; паро- или пескоструйные машины и 
аналогичные разбрызгивающие устройства; механические 
приспособления для направления, рассеивания или 
распыления жидкостей или порошков (кроме сельско-
хозяйственных или садовых распылителей) 

2919 8424.10–.30, 
.89 

745.61–.63, 
.65 

  43924 Прокладки из металлических листов 2919 8484 749.2, .99* 

 4393  Машины и оборудование общего назначения, не включенные 
в другие категории 

   

  43931 Вентиляторы, кроме бытовых; центрифуги, кроме молочных 
сепараторов и бельевых сушилок 

2919 8414.59, 
8421.19 

743.43, .59 

  43932 Машины и оборудование, не включенные в другие категории, 
предназначенные для обработки материалов с помощью 
процессов, предусматривающих изменение температуры 

2919 8419.89 741.89 

  43933 Каландры и прочие вальцовые машины, кроме 
предназначенных для металла и стекла 

2919 8420.10 745.91 

  43934 Автоматы для продажи товаров 2919 8476.21, .29, 
.81, .89 

745.95 
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  43935 Посудомоечные машины, кроме бытовых 2919 8422.19 745.21 

 4394  Детали товаров, включенных в классы 4391–4393    

  43941 Детали газогенераторов и генераторов водяного газа;  
детали ацетиленовых генераторов и аналогичных водных 
газогенераторов; детали товаров, включенных в подкласс 
43912; детали холодильного и морозильного оборудования 
и насосов для подачи горячего воздуха; детали машин и 
оборудования для обработки материалов с помощью 
процессов, предусматривающих изменение температуры 

2919 8405.90, 
8415.90, 
8418.91, .99, 
8419.90 

741.49, .59, 
.72, .9 

  43942 Детали центрифуг, в том числе центрифуг для сушки; детали 
фильтровальных или очистных машин и оборудования, 
предназначенных для жидкостей или газов 

2919 8421.91, .99 743.91, .95 

  43943 Детали товаров, включенных в подклассы 43922, 43923 и 
43933; гири для весов; детали сельскохозяйственных или 
садовых механических приспособлений для направления, 
рассеивания или распыления жидкостей или порошков 

2919 8420.91, .99, 
8423.90, 
8424.90, 
8476.90 

745.39, .68, 
.93, .97 

  43944 Не включенные в другие категории детали посудомоечных 
машин; детали оборудования для мытья и сушки бутылок 
или других сосудов; детали оборудования для наполнения, 
закупорки, запечатывания бутылок, банок, коробок, пакетов 
и других емкостей, а также наклейки этикеток на них; детали 
оборудования для газирования напитков; детали прочих 
видов упаковочного и заверточного оборудования 

2919 8422.90 745.29 

  43949 Детали машин и оборудования, неэлектрические, не вклю-
ченные в другие категории 

2919 8485.90 749.99* 

Раздел 44 Машины и оборудование специального назначения 

441   Машины и оборудование для сельского и лесного 
хозяйства и их детали 

   

 4411 44110 Машины и оборудование для сельского хозяйства, 
садоводства и лесоводства, предназначенные для 
подготовки или культивации почвы; катки для газонов 
и спортивных площадок 

2921 8432.10–.80 721.11–.18 

 4412 44120 Газонокосилки, косилки для парков и спортивных площадок 2921 8433.11, .19 721.21 

 4413 44130 Прочие косилки; прочее сеноуборочное оборудование; 
пресс-подборщики для соломы и фуражных культур; 
прочие уборочные машины; молотилки 

2921 8433.20–.59 721.22, .23 

 4414 44140 Тракторы с дистанционным управлением, кроме 
используемых на железнодорожных платформах 

2921 8701.10 722.41 

 4415 44150 Прочие тракторы, кроме гусеничных тракторов, дорожных 
тракторов для полуприцепов и тракторов, используемых 
на железнодорожных платформах 

2921 8701.90 722.49 

 4416 44160 Механические устройства для направления, рассеивания 
или распыления жидкостей и порошков, используемые 
в сельском хозяйстве и садоводстве 

2921 8424.81 745.64 

 4417 44170 Самозагружающиеся или саморазгружающиеся прицепы 
и полуприцепы, используемые в сельском хозяйстве 

2921 8716.20 786.21 
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 4418 44180 Машины и оборудование для очистки, сортировки или 
калибровки яиц, фруктов, семян, зерна, сухих бобовых 
культур и других сельскохозяйственных продуктов; доильные 
аппараты; инкубаторы и брудеры для выращивания цыплят; 
машины и оборудование для сельского хозяйства, садовод-
ства, лесоводства, птицеводства и пчеловодства, не 
включенные в другие категории 

2921 8433.60, 
8434.10, 
8436.10–.80, 
8437.10 

721.26, .27, 
.31, .95, .96 

 4419 44190 Детали товаров, включенных в подклассы 44110–44130; 
детали машин и оборудования для очистки, сортировки или 
калибровки яиц, фруктов или других сельскохозяйственных 
продуктов; детали для инкубаторов и брудеров; не вклю-
ченные в другие категории детали машин и оборудования 
для сельского хозяйства, садоводства, лесоводства, 
птицеводства и пчеловодства 

2921 8432.90, 
8433.90, 
8436.91, .99 

721.19, .29, 
.99 

442   Станки, их детали и принадлежности    

 4421  Металлообрабатывающие станки; станки для обработки 
любых материалов с помощью лазерного и аналогичных 
процессов 

   

  44211 Станки для обработки любых материалов путем удаления 
материала с помощью лазерного или другого светового или 
фотонного луча, ультразвука, электрического разряда, 
электрохимического процесса, электронного луча, ионного 
луча или с помощью дуговой плазмы 

2922 8456 731.1 

  44212 Станочные поточные линии, линии поточной обработки 
узлов (однопозиционные линии) и многопозиционные 
станочные линии для обработки металлов 

2922 8457 731.2 

  44213 Станки для удаления покрытия из металлов 2922 8458 731.3 

  44214 Станки для рассверливания, расточки и фрезерования 
металлов 

2922 8459.10–.69 731.41–.54 

  44215 Станки для нарезки резьбы и нарезки резьбы метчиком 
путем удаления металла, кроме токарных станков и станков 
с узлом направляющих головок 

2922 8459.70 731.57 

  44216 Станки для снятия заусенцев, заточки, шлифования, хонинго-
вания, притирки, полировки и других видов металлообработки, 
обработки металлокерамических сплавов или керметов с 
помощью шлифовальных кругов, абразивов или полироваль-
ных материалов; станки для строгания, профилирования, 
дробления, обработки протяжкой, нарезания зубчатых колес, 
шлифования зубчатых колес или чистовой отделки зубчатых 
колес для резки металла в холодном состоянии, отреза и 
прочие станки для металлообработки путем удаления слоя 
металла, металлокерамических сплавов или керметов, не 
включенные в другие категории 

2922 8460, 8461 731.6, .7 

  44217 Станки для металлообработки путем штамповки в горячем 
состоянии, ковки молотом или штамповки матриц; станки 
для металлообработки путем сгибания, завальцовывания, 
выпрямления, правки листового металла, срезания, 
пробивки или поперечной просечки кромок; прочие виды 
прессов для обработки металлов и металлических карбидов 

2922 8462 733.1 
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  44218 Станки, не включенные в другие категории, предназна-
ченные для обработки металла, металлокерамических 
сплавов или керметов, без удаления материала 

2922 8463 733.9 

 4422  Станки для обработки изделий из камня, керамики и анало-
гичных изделий, для обработки дерева, кости, твердых 
пластмасс и аналогичных материалов; прессы для 
производства древесностружечных плит и т. п. 

   

  44221 Станки для обработки камня, керамики, бетона, асбоцемента 
и аналогичных минеральных материалов или для холодной 
обработки стекла 

2922 8464 728.11 

  44222 Станки для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твер-
дых пластмасс и аналогичных твердых материалов; прессы 
для производства древесностружечных или древесноволок-
нистых плит из дерева и других деревянистых материалов 
и прочее оборудование для обработки дерева или пробки 

2922 8465, 8479.30 728.12, .44 

 4423  Инструменты для ручной обработки, снабженные силовым 
двигателем 

   

  44231 Инструменты для ручной обработки, пневматические или 
с автономным неэлектрическим двигателем 

2922 8467.11, .19, 
.81, .89 

745.11, .12 

  44232 Электромеханические инструменты для ручной обработки 
с автономным электрическим мотором 

2922 8467.21, .22, 
.29 

778.41–.45 

 4424 44240 Машины и приспособления для пайки мягким припоем, 
плавки твердым припоем или сварки; машины и устройства 
для поверхностной закалки с помощью газовых устройств; 
электрические машины и приспособления для горячего 
распыления металлов и металлокерамических сплавов 

2922 8468.10–.80, 
8515.11–.80 

737.31–.37, 
.41–.43 

 4425  Резцедержатели; детали и принадлежности товаров, 
включенных в классы 4421–4424 

   

  44251 Резцедержатели, самооткрывающиеся резьбонарезные 
головки, державки для обрабатываемых деталей, 
делительные головки и другие специальные устройства для 
станков; резцедержатели для любого типа приспособлений, 
предназначенных для ручной металлообработки; другие 
детали и принадлежности товаров, включенных в класс 4421 

2922 8466.10–.30, 
.93, .94 

735.1, .9 

  44252 Детали и принадлежности товаров, включенных в подкласс 
44221; детали и принадлежности станков для обработки 
дерева, кости, твердых пластмасс и т. п. 

2922 8466.91, .92 728.19 

  44253 Детали товаров, включенных в подкласс 44231 2922 8467.91*, .92, .99* 745.19 

  44254 Детали товаров, включенных в подкласс 44232 2922 8467.91*, .99* 778.48 

  44255 Детали товаров, включенных в подкласс 44240 2922 8468.90, 8515.90 737.39, .49 

443   Машины и оборудование для металлургии и их 
детали 

   

 4431 44310 Конвертеры, литейные ковши, изложницы и литейные 
машины, применяемые в металлургическом производстве 
или в литейном производстве; прокатные станы 

2923 8454.10–.30, 
8455.10–.22 

737.11, .12, 
.21 

 4432 44320 Детали товаров, включенных в подкласс 44310 (в том числе 
вальцы для прокатных станов) 

2923 8454.90, 
8455.30, .90 

737.19, .29 
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444   Машины и оборудование для горнорудной 
промышленности, эксплуатации карьеров и 
строительства и их детали 

   

 4441  Подъемники и конвейеры непрерывного действия для 
товаров и материалов, специально сконструированные для 
подземных работ; врубовые машины для выемки угля и 
горных пород, а также для прокладки туннелей; прочие 
буровые и горнопроходческие машины и оборудование 

   

  44411 Подъемники и конвейеры непрерывного действия для 
товаров и материалов, специально сконструированные для 
подземных работ 

2924 8428.31 744.72 

  44412 Врубовые машины для выемки угля и горных пород, а также 
для прокладки туннелей; прочие буровые и горнопроходчес-
кие машины и оборудование 

2924 8430.31–.49 723.35, .37, 
.43, .44 

 4442  Прочие самоходные машины и оборудование для передви-
жения материалов, калибровки, выравнивания, скреперных 
работ, экскавации, трамбовки, уплотнения или выемки 
породы, минералов или руд (в том числе бульдозеры, 
механические одноковшовые экскаваторы и дорожные катки) 

   

  44421 Бульдозеры и универсальные бульдозеры, самоходные 2924 8429.11, .19 723.11 

  44422 Грейдеры и выравниватели, самоходные 2924 8429.20 723.12 

  44423 Скреперы самоходные 2924 8429.30 723.31 

  44424 Трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные 2924 8429.40 723.33 

  44425 Ковшовые погрузчики с опрокидывающимся назад ковшом, 
самоходные 

2924 8429.51 723.21 

  44426 Механические одноковшовые экскаваторы и ковшовые  
погрузчики, самоходные, с кабинами, вращающимися  
на 360, кроме ковшовых погрузчиков с опрокидывающимся 
назад ковшом 

2924 8429.52 723.22 

  44427 Механические одноковшовые экскаваторы и ковшовые 
погрузчики, кроме погрузчиков с опрокидывающимся назад 
ковшом и машин с кабинами, вращающимися на 360 ; не вклю-
ченные в другие категории самоходные машины и обору-
дование для передвижения материалов, калибровки, вырав-
нивания, скреперных работ, экскавации, трамбовки, уплот-
нения, бурения или выемки породы, минералов или руд 

2924 8429.59, 
8430.50 

723.29, .39 

  44428 Самосвалы, предназначенные для бездорожья 2924 8704.10 782.11 

  44429 Ножи отвала для бульдозеров и универсальных бульдозеров 2924 8431.42 723.92 

 4443 44430 Копры для забивания и выемки свай; снегоочистители и 
снегоуборщики; прочие виды оборудования для передви-
жения грунта, калибровки, выравнивания, скреперных работ, 
экскавации, трамбовки, уплотнения, выемки или бурения, 
несамоходные, для породы, минералов или руд; машины и 
оборудование, не включенные в другие категории, предназ-
наченные для общественных работ, строительства и т. п. 

2924 8430.10, .20, 
.61, .69, 
8479.10 

723.41, .42, 
.45–.48 
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 4444 44440 Машины и оборудование для калибровки, просеивания, 
отделения, промывки, измельчения, размалывания, 
смешивания или перемешивания породы, камня, руд или 
других минеральных субстанций в твердом виде; 
оборудование для агломерации, формовки или прессования 
твердого минерального топлива, керамической пасты, 
незатвердевшего цемента, штукатурных материалов или 
других минеральных продуктов в виде порошка или пасты; 
машины и оборудование для формовки изложниц из песка 

2924 8474.10–.80 728.31–.34 

 4445 44450 Гусеничные тракторы 2924 8701.30 722.3 

 4446  Детали товаров, включенных в классы 4441–4444    

  44461 Не включенные в другие категории детали бурового или 
горнопроходческого оборудования, а также мостовых кранов, 
строительных кранов, передвижных подъемных устройств, 
подвесных кронштейнов с двусторонним охватом и, 
грузовиков, снабженных подъемными кранами; не 
включенные в другие категории детали оборудования 
для перемещения грунта, калибровки, выравнивания, 
скреперных работ, экскавации, трамбовки, уплотнения, а 
также машин и оборудования для выемки и бурения породы, 
минералов и руд; детали копров для забивания и выемки 
свай; детали снегоочистителей и снегоуборщиков 

2924 8431.43, .49 723.93, .99 

  44462 Детали товаров, включенных в подкласс 44440 2924 8474.90 728.39 

445   Машины и оборудование для пищевой 
промышленности, производства напитков 
и табачной промышленности и их детали 

   

 4451  Машины и оборудование для пищевой промышленности, 
производства напитков и табачной промышленности 

   

  44511 Молочные сепараторы 2925 8421.11 743.51 

  44512 Оборудование для молочной промышленности 2925 8434.20 721.38 

  44513 Оборудование, применяемое в мукомольной 
промышленности или для переработки зерновых или сухих 
 бобовых, кроме оборудования для ферм 

2925 8437.80 727.11 

  44514 Прессы, соковыжималки и аналогичные машины, 
применяемые в производстве вин, сидра, фруктовых соков 
и аналогичных напитков 

2925 8435.10 721.91 

  44515 Хлебопекарные печи, неэлектрические; сушилки для 
сельскохозяйственных продуктов; оборудование для 
приготовления горячих напитков или для приготовления 
или подогрева пищи, кроме бытовых приборов 

2925 8417.20, 
8419.31, .81 

741.37, .84, 
.87 

  44516 Не включенные в другие категории машины и оборудование 
для промышленного производства или приготовления пище-
вых продуктов или напитков (в том числе жиров и масел) 

2925 8438.10–.80, 
8479.20 

727.21, .22 

  44517 Не включенные в другие категории машины и оборудование 
для переработки табака 

2925 8478.10 728.43 

 4452  Детали товаров, включенных в класс 4451    
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  44521 Детали доильных аппаратов и оборудования для молочной 
промышленности; детали товаров, включенных в подкласс 
44514 

2925 8434.90, 
8435.90 

721.39, .98 

  44522 Детали машин и оборудования для очистки, сортировки или 
калибровки семян, зерна и сухих бобовых; не включенные в 
другие категории детали товаров, включенных в подклассы 
44513 и 44516 

2925 8437.90, 
8438.90 

727.19, .29 

  44523 Не включенные в другие категории детали машин и обору-
дования для переработки табака 

2925 8478.90 728.53 

446   Машины и оборудование для производства 
текстильных изделий, одежды и изделий из кожи; 
их детали 

   

 4461  Машины и оборудование для подготовки пряжи, прядения, 
ткачества и вязания текстильных изделий 

   

  44611 Машины и оборудование для формовки искусственного 
волокна методом выдавливания, вытягивания, текстуровки 
и резки; машины для подготовки текстильных волокон и для 
производства текстильной пряжи; мотальные и перемоточ-
ные машины и машины для подготовки текстильной пряжи 
к использованию на ткацких, трикотажных и аналогичных 
станках 

2926 8444, 8445 724.41–.43, 
.54 

  44612 Ткацкие станки 2926 8446 724.51 

  44613 Трикотажные машины, машины для прошивки швов,  
машины для выработки позументной нити, тюля, кружев, 
вышивок, отделки, тесьмы или сетки, а также машины для 
изготовления ворсовых петель 

2926 8447 724.52, .53 

  44614 Вспомогательное оборудование для использования в 
сочетании с машинами, предназначенными для формовки 
текстильных волокон методом выдавливания, подготовки, 
прядения, ткацкого производства, вязания и аналогичных 
работ 

2926 8448.11, .19 724.61 

 4462  Прочие машины и оборудование для производства текстиль-
ных изделий и одежды (в том числе швейные машины) 

   

  44621 Машины и оборудование для производства или отделки 
фетра или нетканых тканей в куске или в виде заготовок; 
болванок для шляп; оборудование для промывки, выжимания, 
утюжки, обработки под прессом, отбеливания, крашения, 
чесания, чистовой отделки, покрытия или пропитки пряжи, 
тканей или готовых текстильных изделий, кроме бытовых 
или промышленных стиральных машин, а также машин для 
химической чистки; машины для нанесения пасты на 
основную ткань или других видов укрепляющего вещества, 
используемых в производстве покрытий для полов, таких как 
линолеум; машины для намотки и размотки, фальцевания, 
нарезки или прокалывания текстильных тканей 

2926 8449,  
8451.30–.80 

724.55, .74 

  44622 Стиральные машины для прачечных емкостью более 10 кг 
сухого белья каждая; машины для сухой чистки; сушилки для 
текстильных тканей или изделий емкостью более 10 кг 
сухого белья каждая 

2926 8450.20, 
8451.10, .29 

724.71–.73 
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  44623 Швейные машины, кроме книгопрошивных машин и бытовых 
швейных машин 

2926 8452.21, .29 724.35 

 4463 44630 Машины и оборудование для подготовки, дубления или 
обработки шкур, кож или выделанной кожи, а также для 
изготовления или ремонта обуви или других изделий из 
шкур, кож или выделанной кожи, кроме швейных машин 

2926 8453.10–.80 724.81–.85 

 4464 44640 Детали товаров, включенных в класс 4461; детали товаров, 
включенных в подкласс 44621, кроме деталей машин для 
производства или отделки фетра, нетканых тканей или 
болванок для изготовления шляп; детали товаров, включен-
ных в подкласс 44622; детали бытовых стиральных машин 
и стиральных машин для прачечных, а также сушильных 
машин для текстиля, мощность каждой из которых не 
превышает 10 кг сухого белья; детали товаров, включенных 
в подкласс 44623 (в том числе иглы и фурнитура для 
швейных машин, основания и крышки для швейных машин); 
детали товаров, включенных в подкласс 44630 

2926 8448.20–.59, 
8450.90, 
8451.90, 
8452.30–.90, 
8453.90 

724.39, .49, 
.67, .68, .88, 
.9 

447   Оружие и боеприпасы и их детали    

 4471 44710 Танки и другие моторизованные боевые бронированные 
машины и их детали 

2927 8710 891.11 

 4472 44720 Военное оружие, кроме револьверов, пистолетов, холодного 
оружия и т. п. 

2927 9301 891.12 

 4473 44730 Револьверы, пистолеты, другие виды огнестрельного оружия 
и аналогичные устройства; прочие виды оружия 

2927 9302–9304 891.14, .3 

 4474 44740 Бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и аналогичные 
военные боеприпасы и их детали; патроны и другие 
боеприпасы и снаряды и их детали, в том числе пыжи 

2927 9306 891.2 

 4475 44750 Шпаги, сабли, штыки, копья и аналогичные виды оружия 
и их детали, а также ножны и чехлы для них 

2893 9307 891.13 

 4476 44760 Детали военного оружия и других видов оружия 2927 9305 891.9 

448   Бытовые приборы и их детали    

 4481  Электрические бытовые приборы; неэлектрические 
холодильники и сушилки для одежды 

   

  44811 Холодильники и морозильные камеры бытового назначения, 
электрические и неэлектрические 

2930 8418.10–.40 775.2 

  44812 Посудомоечные машины и стиральные машины и сушилки 
бытового назначения для белья и одежды, электрические 
и неэлектрические 

2930 8422.11, 
8450.11–.19, 
8451.21 

775.1, .3 

  44813 Электроодеяла 2930 6301.10 775.85 

  44814 Бытовые швейные машины 2926 8452.10 724.33 

  44815 Вентиляторы, вентиляционные колпаки, вытяжные шкафы 
бытового назначения 

2930 8414.51, .60 743.41, .45 

  44816 Прочие мелкие бытовые электрические приборы (в том 
числе пылесосы, устройства для удаления кухонных 
отбросов, миксеры, бритвенные приборы, сушилки для 
волос, гладильные утюги, кофеварки и тостеры) 

2930 8509.10–.80, 
8510.10, .20, .30, 
8516.31–.40,  
.71–.79 

775.41, .42, 
.71–.73, .83, 
.84, .87 
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  44817 Электрические водонагревательные приборы быстрого 
нагревания и продолжительного подогрева и погружаемые 
нагреватели воды; приборы для обогрева помещений и 
приборы для подогрева почвы; электропечи; электроплиты, 
электрокипятильники, электрогрили и ростеры 

2930 8516.10–.29, 
.50, .60 

775.81, .82, 
.86 

  44818 Реостаты для электронагревательных приборов, кроме 
угольных реостатов 

2930 8516.80 775.88 

 4482  Неэлектрические бытовые приборы для приготовления пищи 
и обогрева 

   

  44821 Неэлектрические бытовые приборы для приготовления пищи 
и подогрева тарелок, из черных металлов; неэлектрические 
бытовые приборы для приготовления пищи или обогрева, 
из меди 

2930 7321.11–.13, 
7417 

697.31, .34 

  44822 Печи, решетки, жаровни и аналогичные неэлектрические 
бытовые приборы (кроме приборов для приготовления пищи 
и подогрева тарелок), из черных металлов 

2930 7321.81–.83 697.32 

  44823 Радиаторы центрального отопления, без электрического 
подогрева, из черных металлов 

2812 7322.11, .19 812.11 

  44824 Калориферы и устройства для распределения подогретого 
воздуха, без электрического подогрева, снабженные 
работающими от мотора вентиляторами и воздуходувками, 
из черных металлов 

2930 7322.90 812.15 

  44825 Котлы центрального отопления для производства горячей 
воды или водяного пара низкого давления 

2812 8403.10 812.17 

  44826 Неэлектрические водонагревательные приборы быстрого 
нагревания или продолжительного подогрева 

2930 8419.11, .19 741.81, .82 

 4483  Детали товаров, включенных в классы 4481 и 4482    

  44831 Детали следующих приборов: электромеханических бытовых 
приборов, бритв и машинок для стрижки волос, с автоном-
ным электромотором; электрических водонагревательных 
приборов быстрого нагревания или продолжительного 
подогрева, погружаемых нагревателей воды, приборов для 
обогрева помещений и приборов для подогрева почвы; 
термоэлектрических парикмахерских приборов и сушилок 
для рук; электрических гладильных утюгов; прочих 
термоэлектрических приборов бытового назначения 

2930 8509.90, 
8510.90, 
8516.90 

775.49, .79, 
.89 

  44832 Детали печей, плит, решеток, скороварок, шашлычниц, 
жаровен, газовых плиток, приборов для подогрева тарелок и 
аналогичных неэлектрических бытовых приборов, из черных 
металлов 

2930 7321.90 697.33 

  44833 Детали котлов центрального отопления для производства 
горячей воды или водяного пара низкого давления 

2812 8403.90 812.19 

449   Прочие машины и оборудование специального 
назначения; их детали 

   

 4491  Прочие машины и оборудование специального назначения    

  44911 Центрифуги для сушки белья 2929 8421.12 743.55 
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  44912 Сушилки для древесины, целлюлозы, бумаги или картона, 
а также других материалов, кроме сельскохозяйственных 
продуктов 

2929 8419.32, .39 741.85, .86 

  44913 Машины и оборудование для приготовления массы из 
целлюлозоволокнистого материала и для изготовления 
или окончательной обработки бумаги и картона; машины 
и оборудование (кроме переплетного) для изготовления 
бумажной массы, бумаги или картона 

2929 8439.10–.30, 
8441.10–.80 

725.1, .2 

  44914 Переплетное оборудование; машины и оборудование для 
наборных и аналогичных работ; печатные машины и обору-
дование для вспомогательных работ, связанных с печатью 
(кроме офисного оборудования для офсетной печати) 

2929 8440.10, 
8442.10–.30, 
8443.11, .19, 
.21–.60 

726.31, .51, 
.59, .6, .81, 
746.65* 

  44915 Не включенные в другие категории машины и оборудование 
для обработки резины или пластмасс или для производства 
изделий из этих материалов 

2929 8477.10–.80 728.42 

  44916 Опоки для литейного производства; плитовины для опок; 
литейные модели; опоки для металла (кроме изложниц), 
для карбида металлов, стекла, минеральных материалов, 
резины или пластмасс 

2929 8480 749.1 

  44917 Не включенные в другие категории машины и оборудование 
специального назначения (в том числе машины и 
оборудование для изотопного разделения, для сборки 
электроламп в стеклянных колбах, для изготовления 
изделий из стекла и для изготовления канатов) 

2929 8401.20, 8475.10, 
.21, .29, 
8479.40–.89 

728.41,  
.46–.49 

 4492  Не включенные в другие категории детали машин и обору-
дования специального назначения 

   

  44921 Детали товаров, включенных в подкласс 44913 2929 8439.91, .99, 
8441.90 

725.91, .99 

  44922 Детали товаров, включенных в подкласс 44914; детали 
офисного оборудования для офсетной печати 

2929 8440.90, 8442.40, 
8443.90 

726.89, .9 

  44929 Детали товаров, включенных в подкласс 44915; прочие, 
не включенные в другие категории, детали машин и 
оборудования специального назначения 

2929 8475.90, 
8477.90, 
8479.90 

728.51, .52, 
.55 

Раздел 45 Канцелярская, счетная и электронно-вычислительная техника 

451   Канцелярские и счетные машины и оборудование; 
их детали и принадлежности 

   

 4511 45110 Автоматические пишущие машинки и машинки для 
пословной обработки текстов 

3000 8469.11, .12 751.13 

 4512 45120 Прочие виды пишущих машинок 3000 8469.20, .30 751.15–.19 

 4513 45130 Вычислительные машины; счетные машины, кассовые 
аппараты, аппараты для франкирования почтовых 
отправлений, билетные автоматы и аналогичные машины 
и оборудование, включающие счетное устройство 

3000 8470 751.2 

 4514 45140 Фотокопировальные аппараты, включающие оптическую 
систему, или контактного типа, и термокопировальные 
аппараты 

3000 9009.11–.30 751.3 
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 4515 45150 Офисное копировально-множительное оборудование 
(с подачей листов на печать) 

3000 8443.12 726.55 

 4516 45160 Прочее офисное оборудование (в том числе гектографы 
и копировально-множительные восковочные машины, 
адресовальные машины, автоматические раскладчики 
банкнот, счетчики разменной монеты, устройства для 
заточки карандашей, дыроколы и устройства для скрепления 
металлическими скобами) 

3000 8472 751.9 

 4517 45170 Детали и принадлежности товаров, включенные в подклассы 
45110, 45120, 45130 и 45160, кроме чехлов, футляров для 
переноски и т. п. 

3000 8473.10–.29, 
.40 

759.91, .93, 
.95 

 4518 45180 Детали и принадлежности товаров, включенных в подкласс 
45140 

3000 9009.91–.99 759.1 

452   Электронно-вычислительная техника, ее детали и 
принадлежности 

   

 4521 45210 Аналоговые и гибридные (аналогоцифровые) машины для 
автоматической обработки данных 

3000 8471.10 752.1 

 4522 45220 Портативные цифровые машины для автоматической 
обработки данных, весом не более 10 кг, такие как 
персональные компьютеры, ноутбуки и мини-компьютеры 

3000 8471.30 752.2* 

 4523 45230 Цифровые машины для автоматической обработки данных, 
имеющие в одном корпусе по меньшей мере один централь-
ный процессор и не менее одного устройства ввода и 
вывода в совмещенной или в несовмещенной форме 

3000 8471.41 752.2* 

 4524 45240 Цифровые машины для автоматической обработки данных, 
являющиеся частью системы 

3000 8471.49 752.3* 

 4525 45250 Прочие цифровые машины для автоматической обработки 
данных, имеющие или не имеющие в одном корпусе один 
или два вида следующих устройств: запоминающие 
устройства, устройства ввода, устройства вывода 

3000 8471.50 752.3* 

 4526 45260 Устройства ввода или вывода, включающие или не вклю-
чающие запоминающие устройства в одном корпусе 

3000 8471.60 752.6 

 4527 45270 Запоминающие устройства 3000 8471.70 752.7 

 4528 45280 Прочие устройства для автоматической обработки данных, 
не включенные в другие категории 

3000 8471.80, .90 752.9 

 4529 45290 Детали и принадлежности электронно-вычислительных 
машин 

3000 8473.30, .50 759.97 

Раздел 46 Электрические машины и приборы 

461   Электромоторы, генераторы и трансформаторы 
и их детали 

   

 4611  Электромоторы, генераторы и т. п.    

  46111 Моторы с выходной мощностью не более 37,5 Вт; прочие 
моторы постоянного тока; генераторы постоянного тока 

3110 8501.10,  
.31–.34 

716.1, .2 
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  46112 Универсальные моторы переменного/постоянного тока с 
выходной мощностью более 37,5 Вт; прочие моторы пере-
менного тока; генераторы переменного тока (синхронные 
генераторы) 

3110 8501.20,  
.40–.53, .61–.64 

716.3 

  46113 Электрические генераторные установки и преобразователи 
вращательного действия 

3110 8502 716.4, .5 

 4612  Электрические трансформаторы, статические преобразова-
тели и индукторы 

   

  46121 Электрические трансформаторы 3110 8504.21–.34 771.1 

  46122 Балласт для электроразрядных ламп и трубок; статические 
преобразователи; прочие индукторы 

3110 8504.10, .40, 
.50 

771.21–.25 

 4613  Детали товаров, включенных в классы 4611 и 4612    

  46131 Детали электрических моторов, генераторов и т. п. 3110 8503 716.9 

  46132 Детали электрических трансформаторов, статических 
преобразователей и индукторов 

3110 8504.90 771.29 

462   Электрораспределительное оборудование 
и контрольные приборы и их детали 

   

 4621  Электрораспределительное оборудование и контрольные 
приборы 

   

  46211 Электроаппаратура для включения или защиты электропро-
водки, для подключения к сети или переключения электриче-
ских схем, предназначенная для напряжения более 1000 В 

3120 8535 772.4 

  46212 Электроаппаратура для включения или защиты электропро-
водки, для подключения к сети или переключения электриче-
ских схем, предназначенная для напряжения менее 1000 В 

3120 8536 772.5 

  46213 Распределительные щиты, пульты управления, распредели-
тельные шкафы и другие устройства, оснащенные переклю-
чателями для контроля и распределения электричества, 
предназначенные для напряжения менее 1000 В 

3120 8537.10 772.61 

  46214 Распределительные щиты, пульты управления, распредели-
тельные шкафы и другие устройства, оснащенные переклю-
чателями для контроля и распределения электричества, 
предназначенные для напряжения более 1000 В 

3120 8537.20 772.62 

 4622 46220 Детали аппаратуры для распределения электричества 
или контроля 

3120 8538 772.8 

463   Изолированные провода и кабель; кабели из 
оптического волокна 

   

 4631 46310 Изолированный крученый электропровод 3130 8544.11, .19 773.11 

 4632 46320 Коаксиальный кабель и прочие коаксиальные 
электропроводники 

3130 8544.20 773.12 

 4633 46330 Комплекты проводов системы зажигания и прочие комплекты 
проводов для транспортных средств, летательных аппаратов 
и судов 

3190 8544.30 773.13 
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 4634 46340 Прочие электропроводники, рассчитанные на напряжение 
не более 1000 В 

3130 8544.41–.59 773.14, .15 

 4635 46350 Прочие электропроводники, рассчитанные на напряжение 
более 1000 В 

3130 8544.60 773.17 

 4636 46360 Кабели из оптического волокна, изготовленные из волокон 
с индивидуальным покрытием 

3130 8544.70 773.18 

464   Аккумуляторы, первичные элементы и батареи 
гальванических элементов и их детали 

   

 4641 46410 Первичные элементы и батареи гальванических элементов 3140 8506.10–.80 778.11* 

 4642 46420 Электроаккумуляторы 3140 8507.10–.80 778.12* 

 4643 46430 Детали первичных элементов, батарей гальванических эле-
ментов и электроаккумуляторов (в том числе отделителей) 

3140 8506.90, 
8507.90 

778.17, .19 

465   Электрические лампы накаливания и газоразряд-
ные лампы; дуговые лампы; осветительное 
оборудование; их детали 

   

 4651 46510 Электрические лампы накаливания и газоразрядные лампы; 
дуговые лампы 

3150 8539.10–.49 778.21–.24 

 4652 46520 Лампы-вспышки для фотографии, проблесковые приборы 
и т. п. 

3150 9006.62 881.12 

 4653  Осветительное оборудование    

  46531 Портативные электрические фонари, работающие от 
автономного источника энергии (кроме предназначенных 
для мотоциклов и автомобилей); электроосветительная 
арматура для потолков и стен (кроме осветительной 
арматуры, предназначенной для освещения улиц, площадей 
и транспортных магистралей); электрические настольные 
лампы, ночники и торшеры; неэлектрические лампы и 
арматура; световые табло, подсвеченные указатели 
названий и т. п. 

3150 8513.10, 
9405.10, .20, 
.50, .60 

813.11–.13, 
.17, .2 

  46532 Осветительные наборы типа елочных гирлянд 3150 9405.30 894.41 

  46539 Прочие электрические лампы и осветительная арматура 
(в том числе лампы и осветительная арматура, 
предназначенные для освещения улиц, площадей и 
транспортных магистралей) 

3150 9405.40 813.15 

 4654  Детали товаров, включенных в классы 4651 и 4653    

  46541 Детали электрических ламп накаливания и газоразрядных 
ламп; детали дуговых ламп 

3150 8539.90 778.29 

  46542 Детали портативных электрических фонарей, работающих 
от автономного источника энергии (кроме предназначенных 
для мотоциклов и автомобилей); не включенные в другие 
категории детали ламп и осветительной арматуры; не 
включенные в другие категории детали световых табло, 
подсвеченных указателей названий и т. п. 

3150 8513.90, 
9405.99 

813.8, .99 
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469   Прочее электрооборудование и его детали    

 4691 46910 Электрическое пусковое оборудование и оборудование 
зажигания для двигателей внутреннего сгорания; генераторы 
и выключатели, применяемые в двигателях внутреннего 
сгорания; электрическое осветительное и сигнальное 
оборудование (кроме электрических ламп накаливания и 
газоразрядных ламп), стеклоочистители, стеклообогрева-
тели, приспособления против запотевания стекол для 
мотоциклов и автомобилей 

3190 8511.10–.80, 
8512.10–.40 

778.31, .34 

 4692 46920 Электрическое звуковое или визуальное сигнальное обору-
дование, кроме оборудования для мотоциклов и автомоби-
лей, а также кроме электромеханического оборудования 
для регулирования движения транспортных средств 

3190 8530.10, .80, 
8531.10–.80 

778.82, .84 

 4693 46930 Не включенное в другие категории электрическое оборудо-
вание (в том числе электромагниты; магниты постоянного 
действия; электромагнитные муфты; сцепления и тормоза; 
электромагнитные подъемные головки; электрические 
ускорители частиц; электрические генераторы звуковых 
сигналов; аппаратура для электрогальванизации, 
электролиза и электрофореза) 

3190 8505,  
8543.11–.89 

778.71, .78, 
.81 

 4694 46940 Электрические изоляторы, кроме стеклянных или керами-
ческих; изоляционная арматура для электрических машин 
и оборудования, кроме керамической и пластмассовой; 
электропроводные трубки и соединения для них, из черных 
металлов с внутренним изоляционным покрытием 

3190 8546.90, 
8547.90 

773.24, .29 

 4695 46950 Угольные электроды, угольные щетки, угли для дуговых 
ламп, угли для батарей и прочие изделия из графита и 
других видов угля, предназначенные для использования 
в электротехнических изделиях 

3190 8545 778.86 

 4696 46960 Детали товаров, включенных в подклассы 46910 и 46920; 
не включенные в другие категории электрические детали 
оборудования и приборов 

3190 8511.90, 8512.90, 
8530.90, 8531.90, 
8543.90, 8548.90

778.33, .35, 
.79, .83, .85, 
.89 

Раздел 47 Радио- и телевизионное оборудование и приборы;  
оборудование и аппаратура связи 

471   Электронные лампы и трубки; электронные 
компоненты; их детали 

   

 4711 47110 Электрические конденсаторы 3210 8532.10–.30 778.61–.68 

 4712 47120 Электрические резисторы (кроме сопротивлений 
электрообогревательных приборов) 

3210 8533.10–.40 772.31–.35 

 4713 47130 Печатные схемы 3210 8534 772.2 

 4714 47140 Термоэлектронные, холоднокатодные и фотокатодные 
лампы и трубки (в том числе электронно-лучевые трубки) 

3210 8540.11–.89 776.11–.27 

 4715 47150 Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые 
устройства; фоточувствительные полупроводниковые 
устройства; светоизлучающие диоды; смонтированные 
пьезоэлектрические кристаллы 

3210 8541.10–.60 776.3, .81 
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 4716 47160 Электронные интегральные схемы и микросхемы 3210 8542.21–.70 776.41*,  
.43–.49 

 4717  Детали товаров, включенных в классы 4711, 4712 и 4714–4716    

  47171 Детали товаров, включенных в подкласс 47110 3210 8532.90 778.69 

  47172 Детали товаров, включенных в подкласс 47120 3210 8533.90 772.38 

  47173 Детали товаров, включенных в подклассы 47140–47160 3210 8540.91, .99, 
8541.90, 8542.90

776.29, .88, 
.89 

472   Радио- и телевизионная передающая аппаратура 
и аппаратура для линейной телефонной или 
телеграфной связи; их детали и принадлежности 

   

 4721  Радио- и телевизионная передающая аппаратура; теле-
визионные камеры 

   

  47211 Передающая аппаратура для радиотелефонии, радио-
телеграфии, радиовещания и телевидения, включающие 
или не включающие в себя принимающие устройства или 
устройства для записи или воспроизведения звука 

3220 8525.10, .20 764.3 

  47212 Телевизионные камеры 3220 8525.30 764.82 

 4722 47220 Электрическая аппаратура для линейной телефонной или 
телеграфной связи; видеотелефоны 

3220 8517.11–.80 764.1 

473   Радиовещательные и телевизионные приемники; 
звуко- и видеозаписывающая и воспроизводящая 
аппаратура; микрофоны, громкоговорители, 
усилители и т. п.; принимающая аппаратура для 
радиотелефонии и радиотелеграфии 

   

 4731  Радио- и телевизионные приемники    

  47311 Радиоприемники (кроме автомобильных), в том числе 
аппараты, принимающие также сигналы радиотелефонной 
или радиотелеграфной связи, объединенные или не 
объединенные со звукозаписывающей или 
звуковоспроизводящей аппаратурой или часами 

3230 8527.12, .13, 
.19, .31–.39 

762.2, .8 

  47312 Радиоприемники, которые не могут действовать без внешних 
источников питания, типа автомобильных, в том числе 
аппараты, принимающие также сигналы радиотелефонной 
или радиотелеграфной связи 

3230 8527.21, .29 762.1 

  47313 Телевизионные приемники, объединенные или не 
объединенные с радиоприемниками, звуко- или 
видеозаписывающей или воспроизводящей аппаратурой 

3230 8528 761 

 4732  Звуко- и видеозаписывающая и воспроизводящая 
аппаратура 

   

  47321 Проигрыватели разных видов, кассетные проигрыватели 
и прочие звуковоспроизводящие аппараты (не имеющие 
звукозаписывающего устройства) 

3230 8519 763.3, .82, 
.83 

  47322 Магнитофоны с магнитной пленкой и прочая звукозаписы-
вающая аппаратура (объединенные или не объединенные 
со звуковоспроизводящим устройством) 

3230 8520 763.84 
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  47323 Видеозаписывающая или видеовоспроизводящая аппара-
тура; видеокамеры со звукозаписывающим устройством и 
остановкой кадра 

3230 8521, 8525.40 763.81 

 4733  Микрофоны, громкоговорители, наушники разных видов, 
усилители; принимающая аппаратура для радиотелефонной 
или радиотелеграфной связи 

   

  47331 Микрофоны и подставки для них; громкоговорители; 
наушники разных видов и комбинированные установки 
«микрофон/громкоговоритель»; электроусилители звуковых 
частот; электрозвуковые усилительные установки 

3230 8518.10–.50 764.2 

  47332 Аппаратура, принимающая сигналы радиотелефонной и 
радиотелеграфной связи 

3230 8527.90 764.81 

474   Детали товаров, включенных в классы 4721–4733 
и 4822 

   

 4740  Детали товаров, включенных в классы 4721–4733 и 4822    

  47401 Детали товаров, включенных в подкласс 47220 3220 8517.90 764.91 

  47402 Детали товаров, включенных в подклассы 47321–47323 и 
47331 

3230 8518.90, 8522 764.92, .99 

  47403 Детали товаров, включенных в подклассы 47211, 47212, 
47311–47313, 47332 и 48220 

32 8529 764.93 

475   Аудио- и видеопластинки и магнитные ленты    

 4751 47510 Готовые незаписанные носители звукозаписи или других 
видов записи (кроме кинопленки и карт с магнитной полосой) 

2429 8523.11–.20, 
.90 

898.4, .51, 
.59* 

 4752 47520 Граммофонные пластинки, магнитные ленты и другие запи-
санные носители звукозаписи или аналогичные записанные 
носители (кроме кинопленки и карт с магнитной полосой) 

2211, 
2213, 
2230, 
7221 

8524.10–.53, 
.91, .99 

898.6, .71, 
.79* 

476   Карты с магнитной полосой или микросхемами    

 4760 47600 Карты с магнитной полосой или микросхемами 2230, 
2429, 
3210 

8523.30, 
8524.60, 
8542.10 

776.41*, 
898.59*, .79* 

Раздел 48 Медицинская аппаратура, точные и оптические инструменты,  
наручные и прочие часы 

481   Медицинское и хирургическое оборудование и 
ортопедические приспособления 

   

 4811 48110 Аппаратура, основанная на применении рентгеновских лучей 
или альфа-, бета- и гамма-излучения 

3311 9022 774.2 

 4812 48120 Электродиагностическая аппаратура, аппаратура с 
использованием ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, 
применяемая в медицинской, хирургической, 
стоматологической и ветеринарной практике 

3311 9018.11–.20 774.1 

 4813 48130 Прочие инструменты и приборы (кроме шприцев, игл и т. п.), 
применяемые в стоматологии 

3311 9018.41, .49 872.1 
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 4814 48140 Медицинские, хирургические и лабораторные стерилизаторы 3311 8419.20 741.83 

 4815 48150 Прочие инструменты и приборы, используемые в меди-
цинской, хирургической и ветеринарной практике (в том 
числе шприцы, иглы, катетеры, канюли, офтальмологи-
ческие инструменты и приборы, не включенные в другие 
категории, а также электромедицинские аппараты, не 
включенные в другие категории) 

3311 9018.31–.39, 
.50, .90 

872.21*, .25, 
.29 

 4816 48160 Механотерапевтические приборы; массажные аппараты; 
аппараты для психологических тестов; устройства для 
озонотерапии, кислородной терапии, аэрозольной терапии, 
искусственного дыхания и прочие терапевтические 
респираторные аппараты; прочие дыхательные приборы 
и газовые маски (кроме защитных масок, не имеющих ни 
механических деталей, ни сменных фильтров) 

3311 9019, 9020 872.31, .33, 
.35 

 4817 48170 Ортопедические приспособления; шины и прочие приспо-
собления, применяемые при переломах; искусственные 
части тела; слуховые аппараты и другие приспособления, 
которые носят на себе или при себе или же имплантируют 
в теле в целях компенсации дефекта или увечья 

3311 9021 899.6 

 4818 48180 Медицинская, хирургическая, стоматологическая или 
ветеринарная мебель; парикмахерские и аналогичные 
кресла, вращающиеся, поднимающиеся или опускающиеся 

3311 9402 872.4 

482   Инструменты и приборы для измерения, проверки, 
проведения испытаний, навигации и других целей, 
кроме оптических приборов; оборудование для 
управления промышленными процессами; их 
детали и принадлежности 

   

 4821  Навигационные, метеорологические, геофизические 
и прочие инструменты и приборы 

   

  48211 Компасы для определения направления; прочие 
навигационные инструменты и приборы 

3312 9014.10–.80 874.11 

  48212 Геодезические, гидрографические, океанографические, 
гидрологические, метеорологические и геофизические 
инструменты и приборы, кроме компасов; дальномеры 

3312 9015.10–.80 874.13 

 4822 48220 Радиолокационная аппаратура, аппаратура для 
радионавигационных средств и аппаратура для 
дистанционного управления по радио 

3312 8526 764.83 

 4823  Точные весы; инструменты для черчения, вычислительные 
инструменты, приборы для измерения длины и т. п. 

   

  48231 Весы с точностью не менее 5 сантиграммов 3312 9016 874.51 

  48232 Чертежные столы и аппараты, прочие устройства для 
черчения, разметки или выполнения математических 
расчетов 

3312 9017.10, .20 874.22 

  48233 Инструменты для измерения длины вручную (в том  
числе измерительные стержни и ленты, микрометры и 
кронциркули), не включенные в другие категории 

3312 9017.30, .80 874.23 
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 4824  Инструменты и приборы для измерения или проверки 
количественных характеристик электричества, кроме 
счетчиков для измерения производимой или потребляемой 
электроэнергии; приборы и аппаратура для измерения или 
обнаружения ионизирующего излучения 

   

  48241 Приборы и аппараты для измерения или обнаружения 
ионизирующего излучения 

3312 9030.10 874.71 

  48242 Осциллоскопы и осциллографы с катодными лучами 3312 9030.20 874.73 

  48243 Инструменты и приборы (кроме осциллоскопов и осцил-
лографов с катодными лучами) для измерения или проверки 
напряжения и силы тока, сопротивления или мощности, не 
снабженные регистрирующими устройствами (кроме счетчи-
ков для измерения производимой или потребляемой энергии) 

3312 9030.31, .39 874.75 

  48244 Инструменты и приборы (кроме осциллоскопов и осцил-
лографов с катодными лучами) для электросвязи 

3312 9030.40 874.77 

  48245 Инструменты и приборы для измерения или проверки 
количественных характеристик электричества, не вклю-
ченные в другие категории 

3312 9030.82–.89 874.78 

 4825  Гидрометры и аналогичные плавающие приборы, термо-
метры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры; 
инструменты и приборы для измерения или проверки 
параметров течения, уровня, давления и других переменных, 
показывающих изменение состояния жидкостей или газов, 
кроме навигационных, гидро-логических и метеорологи-
ческих инструментов и приборов, счетчиков, расхода газа 
или жидкости, а также автоматических регулирующих или 
контрольных инструментов и приборов для физического или 
химического анализа, для измерения или проверки вязкости, 
пористости, расширения, поверхностного натяжения и т. п., 
а также для измерения или проверки количественных 
характеристик тепла, звука или света 

   

  48251 Гидрометры и аналогичные плавающие приборы, термо-
метры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры 

3312 9025.11–.80 874.55 

  48252 Инструменты и приборы для измерения или проверки 
параметров течения, уровня, давления и других переменных, 
показывающих изменение состояния жидкостей или газов, 
кроме навигационных, гидрологических и метеорологических 
инструментов и приборов, счетчиков расхода газа или 
жидкости, а также автоматических регулирующих или 
контрольных инструментов и приборов 

3312 9026.10–.80 874.31–.37 

  48253 Инструменты и приборы для физического или химического 
анализа, для измерения или проверки вязкости, пористости, 
расширения поверхностного натяжения и т. п., а также для 
измерения или проверки количественных характеристик 
тепла, звука или света 

3312 9027.10–.80 874.41–.46 

 4826  Прочие инструменты и приборы для измерения, проверки 
или проведения испытания 

   

  48261 Микроскопы (кроме оптических микроскопов) и 
дифракционные аппараты 

3312 9012.10 871.31 
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  48262 Машины и приборы для испытания механических характе-
ристик материалов 

3312 9024.10, .80 874.53 

  48263 Счетчики производства или расхода газа, жидкости или 
электроэнергии 

3312 9028.10–.30 873.11–.15 

  48264 Счетчики числа оборотов, счетчики выпуска продукции, 
таксометры, счетчики километража, педометры и т. п.; 
спидометры и тахометры, кроме гидрографических и 
метеорологических инструментов; стробоскопы 

3312 9029.10, .20 873.21, .25 

  48265 Измерительные, проверочные, регулирующие или контроль-
ные инструменты, приборы и машины, не включенные в 
другие категории 

3312 9031.10–.80, 
9032.10–.81, 
.89* 

874.25, .61, 
.63, .65* 

 4827 48270 Автоматические системы управления промышленными 
процессами 

3313 9032.89* 874.65* 

 4828  Детали и принадлежности товаров, включенных в классы 
4821 и 4823–4827 

   

  48281 Детали и принадлежности товаров, включенных в подклассы 
48211, 48212, 48232 и 48233, 48241–48245, 48251–48253, 
48262; микротомы; детали и принадлежности, не включен-
ные в другие категории, для оптических, фотографических, 
кинематографических, точных, медицинских и хирургических 
машин, инструментов, аппаратов и приспособлений 

3312 9014.90, 9015.90, 
9017.90, 9024.90, 
9025.90, 9026.90, 
9027.90, 9030.90, 
9033 

874.12, .14, 
.24, .39, .49, 
.54, .56, .79, 
.9 

  48282 Детали и принадлежности товаров, включенных в подкласс 
48261 

3312 9012.90 871.39 

  48283 Детали и принадлежности товаров, включенных в подклассы 
48263 и 48264 

3312 9028.90, 
9029.90 

873.19, .29 

  48284 Детали и принадлежности товаров, включенных в подклассы 
48265 и 48270 

3313 9031.90, 
9032.90 

874.26, .69 

483   Оптические инструменты и фотографическое 
оборудование; их детали и принадлежности 

   

 4831  Оптические инструменты    

  48311 Оптическое волокно и кипы оптического волокна; кабели из 
оптического волокна (кроме изготовленных из волокон в 
индивидуальной оболочке); листы и пластины из 
поляризующего материала; линзы, призмы, зеркала и прочие 
оптические элементы (кроме изделий из не обработанного 
оптически стекла), смонтированные или несмонтированные 
(кроме предназначенных для фото- и кинокамер, проекторов 
или фотоувеличителей и уменьшителей) 

3320 9001, 9002.19, 
.20, .90 

884.1,  
.32–.39 

  48312 Очки, специальные очки и т. п., корригирующие, защитные 
и прочие 

3320 9004 884.23 

  48313 Оправы, элементы оправ для очков, специальных очков 
и т. п. 

3320 9003.11, .19 884.21 

  48314 Бинокли, монокли и другие оптические устройства; прочие 
астрономические приборы, кроме радиоастрономических; 
сложные оптические микроскопы 

3320 9005.10, .80, 
9011.10–.80 

871.11, .15, 
.41–.45 
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  48315 Не включенные в другие категории устройства на жидких 
кристаллах; лазеры, кроме лазерных диодов; прочие опти-
ческие приборы и инструменты, не включенные в другие 
категории 

3320 9013.10–.80 871.91–.93 

 4832  Фотографическое оборудование    

  48321 Линзы объективов для камер, проекторов, фотографических 
увеличителей или уменьшителей 

3320 9002.11 884.31 

  48322 Фотокамеры, в том числе кинокамеры 3320 9006.10–.59, 
9007.11, .19 

881.11, .21 

  48323 Кинопроекторы, проекторы для слайдов и другие виды 
проекторов, кроме считывающих устройств для микроформ 

3320 9007.20, 
9008.10, .30 

881.22, .32 

  48324 Фотовспышки, кроме блицев; фотографические (кроме кине-
матографических) увеличители и уменьшители; аппаратура 
и оборудование для фотолабораторий, не включенные в 
другие категории; негатоскопы и проекционные экраны 

3320 9006.61, .69, 
9008.40, 
9010.10–.60 

881.13, .33, 
.35 

 4833 48330 Считывающие устройства для микрофильмов, микрофишей 
и прочих микроформ 

3320 9008.20 881.31 

 4834  Фотографические пластинки и пленки, пленки для мгно-
венной печати, светочувствительные, неэкспонированные; 
химические вещества для использования в фотографии, 
кроме лаков, клейкой ленты и т. п. 

   

  48341 Фотографические пластинки и пленки, пленки для мгновен-
ной печати, светочувствительные, неэкспонированные 

2429 3701–3703 882.2–.4 

  48342 Химические вещества для использования в фотографии, 
кроме лаков, клейкой ленты и т. п.; несмешанные продукты 
для целей фотографии, расфасованные в определенных 
пропорциях или поступающие в розничную торговлю в 
готовом к использованию виде 

2429 3707 882.1 

 4835  Детали товаров, включенных в классы 4831–4833    

  48351 Детали и принадлежности товаров, включенных в подклассы 
48314 и 48315 

3320 9005.90, 
9011.90, 
9013.90 

871.19, .49, 
.99 

  48352 Детали оправ и элементов оправ для очков, специальных 
очков и т. п. 

3320 9003.90 884.22 

  48353 Детали и принадлежности товаров, включенных в подкласс 
48322; детали и принадлежности кинопроекторов; детали 
и принадлежности фотоосветительной аппаратуры; детали 
и принадлежности проекторов (кроме кинопроекторов) и 
фотографических (кроме кинематографических) увеличи-
телей и уменьшителей; не включенные в другие категории 
детали и принадлежности аппаратуры и оборудования для 
фотолабораторий; детали и принадлежности негатоскопов 
и проекционных экранов 

3320 9006.91, .99, 
9007.91, .92, 
9008.90, 
9010.90 

881.14, .15, 
.23, .24, .34, 
.36 

484   Наручные и прочие часы; их детали    

 4841 48410 Наручные часы 3330 9101, 9102 885.3, .4 

 4842 48420 Прочие часы 3330 9103–9105 885.7 



CPC, Версия 1.1 
 

 
106 

    

Соответствующие  коды 

Группа Класс Подкласс Наименование МСОК/Rev. 3.1 СС/2002 МСТК/Rev. 3 

       

 4843 48430 Часы, регистрирующие время суток; аппараты с часовым 
механизмом для измерения, записи и указания иным путем 
интервалов времени и таймеры с часовым механизмом или 
с синхронным двигателем 

3330 9106, 9107 885.94, .95 

 4844 48440 Часовые механизмы 3330 9108–9110 885.5, .96, 
.98 

 4849 48490 Другие детали для наручных и прочих часов (в том числе 
камни, корпуса и металлические браслеты) 

3330 9111, 9112, 
9113.10, .20, 
9114 

885.91, .92, 
.97, .99 

Раздел 49 Транспортное оборудование 

491   Автомобили, прицепы и полуприцепы; их детали 
и принадлежности 

   

 4911  Автомобили    

  49111 Дорожные тягачи для полуприцепов 3410 8701.20 783.2 

  49112 Пассажирские автомобили типа общественных транспорт-
ных средств 

3410 8702 783.1 

  49113 Легковые автомашины и другие автомобили, предназ-
наченные преимущественно для перевозки людей (кроме 
автомобилей типа общественных транспортных средств, 
автомобилей, специально сконструированных для езды по 
снегу, а также машин для игроков в гольф и аналогичных 
автомобилей) 

3410 8703.21–.90 781.2 

  49114 Не включенные в другие категории автомобили для 
перевозки грузов 

3410 8704.21–.90 782.19 

  49115 Грузовики, оснащенные подъемным краном 3410 8705.10 782.21 

  49116 Автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров, 
специально сконструированные для езды по снегу; машины 
для игроков в гольф и аналогичные автомобили 

3410 8703.10 781.1 

  49119 Автомобили специального назначения, не включенные в 
другие категории 

3410 8705.20–.90 782.23–.29 

 4912  Не включенные в другие категории детали и принадлежности 
автомобилей 

   

  49121 Рамы с установленными двигателями для автомашин 3410 8706 784.1 

  49129 Прочие, не включенные в другие категории детали и 
принадлежности автомобилей (в том числе тормоза, коробки 
передач, полуоси, мосты, колеса, амортизаторы, радиаторы, 
глушители, выхлопные трубы, муфты сцепления, рули 
управления, рулевые колонки, картеры рулевого управления 
и их детали) 

3430 8708.10,  
.31–.99 

784.31,  
.33–.39 

492   Кузова для автомобилей; прицепы и полуприцепы; 
их детали и принадлежности 

   

 4921 49210 Кузова для автомобилей 3420 8707 784.2 

 4922  Прицепы и полуприцепы; контейнеры    
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  49221 Контейнеры, специально сконструированные и оборудован-
ные для перевозки грузов одним или несколькими видами 
транспорта 

3420 8609 786.3 

  49222 Прицепы и полуприцепы типа фургона для жилья или 
кемпинга 

3420 8716.10 786.1 

  49229 Прочие прицепы и полуприцепы (в том числе прицепы 
и полуприцепы для перевозки грузов), кроме самоза-
гружающихся или саморазгружающихся прицепов и 
полуприцепов для сельскохозяйственных целей 

3420 8716.31–.40 786.22, .29, 
.83 

 4923  Детали товаров, включенных в классы 4921 и 4922    

  49231 Детали и принадлежности товаров, включенных в подкласс 
49210 

3430 8708.21, .29 784.32 

  49232 Детали прицепов и полуприцепов; детали других транспорт-
ных средств, не на механической тяге 

3420 8716.90 786.89 

493   Суда    

 4931  Торговые суда и военные корабли    

  49311 Круизные суда, экскурсионные катера и аналогичные суда, 
предназначенные преимущественно для перевозки пасса-
жиров; паромы всех видов 

3511 8901.10 793.28 

  49312 Танкеры (суда) 3511 8901.20 793.22 

  49313 Рефрижераторные суда, кроме танкеров 3511 8901.30 793.26 

  49314 Прочие грузовые суда, а также другие грузо-пассажирские 
суда 

3511 8901.90 793.27 

  49315 Рыболовные суда; плавучие рыбозаводы и другие суда 
для обработки или консервирования рыбопродуктов 

3511 8902 793.24 

  49316 Буксиры для толкания и тяги 3511 8904 793.7 

  49319 Прочие плавучие средства (в том числе плавучие маяки, 
пожарные суда, землесосные снаряды, плавучие краны, 
плавучие доки, военные суда и спасательные лодки, 
исключая гребные шлюпки), кроме плавучих или с погру-
жаемыми в воду основаниями буровых вышек или 
нефтедобывающих платформ 

3511 8905.10, .90, 
8906 

793.29, .51, 
.59 

 4932 49320 Плавучие или с погружаемыми в воду основаниями буровые 
вышки или нефтедобывающие платформы 

3511 8905.20 793.55 

 4939 49390 Прочие плавучие сооружения 3511 8907 793.9 

494   Прогулочные и спортивные лодки    

 4941 49410 Парусные лодки (кроме надувных) с вспомогательным 
мотором или без него 

3512 8903.91 793.12 

 4949 49490 Прочие суда для отдыха или спорта; гребные шлюпки и 
каноэ 

3512 8903.10, .92, 
.99 

793.11, .19 

495   Железнодорожные и трамвайные локомотивы 
и подвижной состав; их детали 

   

 4951  Железнодорожные локомотивы и тендеры локомотивов    
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  49511 Железнодорожные локомотивы, приводимые в движение 
от внешнего источника электроэнергии 

3520 8601.10 791.11 

  49512 Тепловозы, электровозы 3520 8602.10 791.21 

  49519 Прочие железнодорожные локомотивы; тендеры 
локомотивов 

3520 8601.20, 
8602.90 

791.15, .29 

 4952 49520 Самоходные железнодорожные или трамвайные вагоны, гру-
зовые платформы и вагоны (кроме ремонтных и служебных) 

3520 8603 791.6 

 4953  Прочий подвижной состав; арматура и оборудование для 
железнодорожных и трамвайных путей; механическое 
оборудование для управления движением транспортных 
средств 

   

  49531 Железнодорожные и трамвайные ремонтные и служебные 
транспортные средства, самоходные и несамоходные 

3520 8604 791.81 

  49532 Железнодорожные и трамвайные пассажирские вагоны, 
несамоходные; багажные вагоны, почтовые вагоны и другие 
железнодорожные и трамвайные вагоны специального 
назначения, несамоходные (кроме ремонтных и служебных 
транспортных средств) 

3520 8605 791.7 

  49533 Железнодорожные и трамвайные грузовые платформы 
и вагоны, несамоходные 

3520 8606 791.82 

 4954 49540 Детали железнодорожных и трамвайных локомотивов и 
подвижного состава; арматура и оборудование для железно-
дорожных и трамвайных путей; их детали; механическое 
(в том числе электромеханическое) сигнализационное обору-
дование, оборудование техники безопасности, а также 
оборудование для управления движением на железных 
дорогах, трамвайных путях, шоссейных дорогах, внутренних 
водных путях, на автомобильных стоянках, в портовых 
сооружениях и на аэродромах; его детали 

3520 8607, 8608 791.91, .99 

496   Воздушные и космические летательные аппараты 
и их детали 

   

 4961  Аэростаты и дирижабли; планеры, дельтопланы и прочие 
летательные аппараты без механической тяги 

   

  49611 Планеры и дельтопланы 3530 8801.10 792.81 

  49612 Аэростаты и дирижабли; прочие летательные аппараты 
без механической тяги 

3530 8801.90 792.82 

 4962  Самолеты и вертолеты    

  49621 Вертолеты 3530 8802.11, .12 792.1 

  49622 Самолеты и другие летательные аппараты с двигателем, 
вес которых без загрузки не превышает 2000 кг 

3530 8802.20 792.2 

  49623 Самолеты и другие летательные аппараты с двигателем, 
вес которых без загрузки превышает 2000 кг 

3530 8802.30, .40 792.3, .4 

 4963 49630 Космические летательные аппараты и ракеты-носители 3530 8802.60 792.5 

 4964 49640 Детали воздушных и космических летательных аппаратов 3530 8803 792.9 
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499   Прочее транспортное оборудование и его детали    

 4991  Мотоциклы и мотоциклетные коляски    

  49911 Мотоциклы и мопеды с вспомогательным мотором, с порш-
невым двигателем внутреннего сгорания возвратно-посту-
пательного движения с объемом цилиндра не более 50 см3 

3591 8711.10 785.11 

  49912 Мотоциклы и мопеды с вспомогательным мотором, с порш-
невым двигателем внутреннего сгорания возвратно-посту-
пательного движения с объемом цилиндра более 50 см3 

3591 8711.20–.50 785.13–.17 

  49913 Мотоциклы и мопеды с вспомогательным мотором, кроме 
оснащенных поршневым двигателем внутреннего сгорания 
возвратно-поступательного движения; мотоциклетные 
коляски 

3591 8711.90 785.19 

 4992  Двухколесные велосипеды и инвалидные коляски    

  49921 Двухколесные и другие велосипеды без мотора 3592 8712 785.2 

  49922 Инвалидные коляски 3592 8713 785.31 

 4993 49930 Транспортные средства, не включенные в другие категории, 
без двигателя 

3599 8716.80 786.85 

 4994  Детали товаров, включенных в классы 4991 и 4992    

  49941 Детали и принадлежности мотоциклов и мотоциклетных 
колясок 

3591 8714.11, .19 785.35 

  49942 Детали и принадлежности двухколесных и других велоси-
педов без мотора, а также инвалидных колясок 

3592 8714.20–.99 785.36, .37 

       

СЕКЦИЯ 5 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Раздел 54 Строительные услуги 

541   Общие строительные работы по возведению 
зданий 

   

 5411  Общие строительные работы по возведению жилых зданий    

  54111 Общие строительные работы по возведению одно- и 
двухквартирных зданий 

4520   

  54112 Общие строительные работы по возведению 
многоквартирных зданий 

4520   

 5412  Общие строительные работы по возведению нежилых 
зданий 

   

  54121 Общие строительные работы по возведению промышленных 
зданий 

4520   

  54122 Общие строительные работы по возведению зданий, 
используемых в коммерческих целях 

4520   

  54129 Общие строительные работы по возведению прочих 
нежилых зданий 

4520   
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542   Общие строительные работы по сооружению 
объектов гражданского строительства 

   

 5421 54210 Общие строительные работы по сооружению авто-
магистралей (кроме надземных), улиц, дорог, железных 
дорог и взлетно-посадочных полос на аэродромах 

4520   

 5422 54220 Общие строительные работы по сооружению мостов, над-
земных автомагистралей, тоннелей и подземных дорог 

4520   

 5423 54230 Общие строительные работы по сооружению гаваней, 
водных путей, дамб, систем орошения и других водо-
хозяйственных сооружений 

4520   

 5424  Общие строительные работы по сооружению магистральных 
трубопроводов, линий связи и энергетических (кабельных) 
линий 

   

  54241 Общие строительные работы по сооружению магистральных 
трубопроводов 

4520   

  54242 Общие строительные работы по сооружению магистральных 
линий связи и энергетических (кабельных) линий 

4520   

 5425  Общие строительные работы по сооружению местных 
трубопроводов и кабелей и связанных с ними сооружений 

   

  54251 Общие строительные работы по сооружению местных 
трубопроводов 

4520   

  54252 Общие строительные работы по прокладке местных кабелей 
и созданию связанных с ними сооружений 

4520   

 5426 54260 Общие строительные работы по сооружению предприятий 
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности 

4520   

 5427 54270 Общие строительные работы по возведению спортивных 
сооружений и мест отдыха 

4520   

 5429 54290 Общие строительные работы по возведению прочих 
инженерных сооружений, не включенных в другие категории 

4520   

543   Работы по подготовке строительного участка    

 5431 54310 Работы по сносу 4510   

 5432 54320 Формирование и очистка строительного участка 4510   

 5433 54330 Экскавация и земляные работы 4510   

 5434  Бурение колодцев для получения воды и сооружение 
канализационной системы 

   

  54341 Бурение колодцев для получения воды 4520   

  54342 Сооружение канализационной системы 4520   

544   Сборка и возведение сооружений из готовых 
конструкций 

   

 5440 54400 Сборка и возведение сооружений из готовых конструкций 4520   

545   Специальные строительные работы    

 5451  Забивка свай и закладка фундамента    
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  54511 Забивка свай 4520   

  54512 Закладка фундамента 4520   

 5452  Строительство каркаса    

  54521 Возведение каркаса здания 4520   

  54522 Сооружение каркаса крыши 4520   

 5453 54530 Кровельные и водозащитные работы 4520, 
4530 

  

 5454 54540 Бетонные работы 4520   

 5455 54550 Установка стальных конструкций 4520   

 5456 54560 Кирпичная и каменная кладка 4520   

 5457 54570 Возведение строительных лесов 4520   

 5459 54590 Прочие специальные строительные работы 4520   

546   Работы по монтажу оборудования    

 5461  Электромонтажные работы    

  54611 Электропроводка и установка электроарматуры 4530   

  54612 Установка противопожарной сигнализации 4530   

  54613 Установка противовзломной (охранной) сигнализации 4530   

  54614 Установка антенн для жилых помещений 4530   

  54619 Прочие электромонтажные работы 4530   

 5462  Водопроводные и дренажные работы    

  54621 Водопроводные работы 4530   

  54622 Дренажные работы 4530   

 5463  Монтаж отопительного, вентиляционного оборудования и 
установок для кондиционирования воздуха 

   

  54631 Монтаж отопительного оборудования 4530   

  54632 Монтаж вентиляционного оборудования и установок для 
кондиционирования воздуха 

4530   

 5464 54640 Монтаж газовой аппаратуры 4530   

 5465 54650 Изоляционные работы 4530   

 5469  Прочие монтажные работы    

  54691 Работы по установке лифтов и эскалаторов 4530   

  54699 Прочие монтажные работы, не включенные в другие 
категории 

4530   

547   Завершение строительства и отделочные работы    

 5471 54710 Работы по остекленению 4540   

 5472 54720 Штукатурные работы 4540   

 5473 54730 Малярные работы 4540   



CPC, Версия 1.1 
 

 
112 

    

Соответствующие  коды 

Группа Класс Подкласс Наименование МСОК/Rev. 3.1 СС/2002 МСТК/Rev. 3 

       

 5474 54740 Покрытие полов и стен керамической плиткой 4540   

 5475 54750 Настилка других полов, обшивка стен и оклейка обоями 4540   

 5476 54760 Столярные, слесарные и плотницкие работы 4540   

 5477 54770 Установка заборов и оград 4530   

 5479 54790 Прочие работы по завершению строительства и отделочные 
работы 

4540   

548   Услуги по аренде, связанные с оборудованием 
для строительства или сноса зданий или объектов 
гражданского строительства с оператором 

   

 5480 54800 Услуги по аренде, связанные с оборудованием для строи-
тельства или сноса зданий или объектов гражданского 
строительства с оператором 

4550   

       

СЕКЦИЯ 6 ТОРГОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ; УСЛУГИ ВРЕМЕННОГО  
ПРОЖИВАНИЯ; УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ;  
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Раздел 61 Услуги оптовой торговли 

611   Услуги оптовой торговли, за исключением 
оказываемых за вознаграждение или на 
договорной основе 

   

612   Услуги оптовой торговли, оказываемые за 
вознаграждение или на договорной основе 

   

Раздел 62 Услуги розничной торговли 

621   Услуги розничной торговли, оказываемые 
неспециализированными магазинами 

   

622   Услуги розничной торговли, оказываемые 
специализированными магазинами 

   

623   Услуги розничной торговли, заказываемые по 
почте 

   

624   Прочие услуги розничной торговли, оказываемые 
без участия магазинов 

   

625   Услуги розничной торговли, оказываемые за 
вознаграждение или на договорной основе 

   

 ***1  Сельскохозяйственное сырье и живые животные    

  ***11 Зерно и семена масличных культур, масличные плоды, 
семена, корм для животных 

   

  ***12 Цветы и растения    

  ***13 Непереработанный табак    

  ***14 Живые животные, в том числе домашние животные    
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  ***15 Шкуры и выделанная кожа    

  ***19 Сельскохозяйственное сырье, не включенное в другие 
категории 

   

 ***2  Пищевые продукты, напитки и табачные изделия    

  ***21 Фрукты и овощи    

  ***22 Молочные продукты, яйца, пищевые масла и жиры    

  ***23 Мясо, домашняя птица и дичь    

  ***24 Рыба и другие морепродукты    

  ***25 Подслащенные кондитерские изделия и выпечка    

  ***26 Напитки    

  ***27 Кофе, чай, какао и специи    

  ***28 Табачные изделия    

  ***29 Пищевые продукты, не включенные в другие категории    

 ***3  Текстиль, одежда и обувь    

  ***31 Пряжа и ткани    

  ***32 Хозяйственное белье, шторы, занавески и различные 
товары, применяемые в домашнем хозяйстве, изготов-
ленные из текстильных материалов 

   

  ***33 Предметы одежды, меховые изделия и аксессуары для 
одежды 

   

  ***34 Обувь    

 ***4  Домашние принадлежности, предметы и оборудование    

  ***41 Домашняя мебель    

  ***42 Радио- и телевизионное оборудование, музыкальные 
инструменты и звукозаписи, музыкальные партитуры и 
магнитные ленты 

   

  ***43 Осветительные приборы    

  ***44 Бытовые электроприборы    

  ***45 Различная домашняя утварь, ножевые изделия, фаянсовая, 
стеклянная, фарфоровая и керамическая посуда 

   

  ***46 Плетеные, пробковые, бочарные и прочие деревянные 
изделия 

   

  ***49 Домашние предметы и оборудование, не включенные 
в другие категории 

   

 ***5  Различные потребительские товары    

  ***51 Книги, газеты, журналы и канцелярские принадлежности    

  ***52 Фотографическое, оптическое и точное оборудование    

  ***53 Игры и игрушки    

  ***54 Наручные и прочие часы и ювелирные изделия    
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  ***55 Спортивные товары (в том числе велосипеды)    

  ***56 Изделия из кожи и дорожные принадлежности    

  ***59 Различные потребительские товары, не включенные в 
другие категории 

   

 ***6  Строительные материалы и металлические изделия    

  ***61 Строительные материалы и оконное стекло    

  ***62 Скобяные товары, крепежные изделия и керамические 
предметы сантехники 

   

  ***63 Обои и покрытия для полов    

  ***64 Краски, лаки и эмали    

  ***65 Металлические изделия и ручной инструмент    

 ***7  Химические и фармацевтические продукты    

  ***71 Основные промышленные химические товары и синтети-
ческие смолы 

   

  ***72 Удобрения и агрохимические продукты    

  ***73 Фармацевтические и медицинские товары    

  ***74 Хирургические и ортопедические инструменты и 
приспособления 

   

  ***75 Парфюмерные и косметические изделия и туалетное мыло    

  ***76 Чистящие средства    

 ***8  Машины, оборудование и средства обеспечения    

  ***81 Автомобили, мотоциклы, снегоходы и относящиеся к ним 
части и принадлежности 

   

  ***82 Прочее транспортное оборудование, за исключением 
велосипедов 

   

  ***83 Канцелярские машины и оборудование, в том числе офисная 
мебель 

   

  ***84 Компьютеры и пакеты программ    

  ***85 Сельскохозяйственные машины, машины и оборудование 
для ухода за газонами и садами, в том числе тракторы 

   

  ***86 Машины и оборудование для горных работ, жилищного и 
гражданского строительства 

   

  ***87 Прочие специальные промышленные машины и оборудо-
вание и материалы для их работы 

   

  ***89 Прочие машины и оборудование, не включенные в другие 
категории 

   

 ***9  Прочие продукты    

  ***91 Твердое, жидкое и газообразное топливо и связанные с ним 
продукты 

   

  ***92 Металлические руды и металл в первичных формах    
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  ***93 Необработанная древесина    

  ***94 Бумага и картон    

  ***95 Отбросы и отходы и материалы для переработки    

  ***96 Текстильные волокна    

  ***97 Электричество    

  ***98 Вода    

  ***99 Прочие продукты, не включенные в другие категории    

Раздел 63 Услуги временного проживания; услуги общественного питания 

631   Услуги временного проживания    

 6311 63110 Услуги временного проживания, оказываемые гостиницами 
и мотелями 

5510   

 6319  Услуги, оказываемые прочими местами временного 
проживания 

   

  63191 Услуги оздоровительных центров и домов отдыха 5510   

  63192 Услуги по сдаче в аренду меблированных мест проживания 5510   

  63193 Услуги молодежных общежитий 5510   

  63194 Услуги детских спортивных и туристических лагерей 5510   

  63195 Услуги кемпингов и стоянок для передвижных дач 5510   

  63199 Услуги, оказываемые прочими местами временного 
проживания, не включенные в другие категории 

5510   

632   Услуги общественного питания    

 6321 63210 Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным 
обслуживанием 

5520   

 6322 63220 Услуги по обеспечению питанием в заведениях самообслу-
живания 

5520   

 6323 63230 Услуги по обеспечению питанием, приготовленным в другом 
месте 

5520   

 6329 63290 Прочие услуги общественного питания 5520   

633   Подача напитков для потребления на месте    

 6330 63300 Подача напитков для потребления на месте 5520   

Раздел 64 Услуги сухопутного транспорта 

641   Услуги различных видов сухопутного транспорта     

 6410 64100 Услуги различных видов сухопутного транспорта  6010, 
6021 

  

642   Транспортные услуги железных дорог    

643   Услуги дорожного транспорта    

 6421  Железнодорожные пассажирские перевозки    

  64211 Междугородные железнодорожные пассажирские перевозки 6010   
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  64212 Железнодорожные внутригородские и пригородные 
пассажирские перевозки 

6021   

 6422  Железнодорожные грузовые перевозки    

  64221 Железнодорожные грузовые перевозки в вагонах-
рефрижераторах 

6010   

  64222 Железнодорожные грузовые перевозки в вагонах-цистернах 6010   

  64223 Железнодорожные контейнерные перевозки грузов на 
открытых платформах 

6010   

  64224 Железнодорожные перевозки писем и бандеролей 6010   

  64229 Прочие железнодорожные грузовые перевозки 6010   

 6423 64230 Маневровые услуги 6010   

 6431  Регулярные перевозки пассажиров дорожным транспортом    

  64311 Регулярные внутригородские и пригородные перевозки 
пассажиров дорожным транспортом 

6021   

  64312 Регулярные внутригородские и пригородные специальные 
перевозки пассажиров дорожным транспортом 

6021   

  64313 Регулярные междугородные перевозки пассажиров дорож-
ным транспортом 

6021   

  64314 Регулярные междугородные специальные перевозки 
пассажиров дорожным транспортом 

6021   

  64319 Прочие регулярные перевозки пассажиров дорожным 
транспортом, не включенные в другие категории 

6021   

 6432  Нерегулярные перевозки пассажиров дорожным транспортом    

  64321 Услуги такси 6022   

  64322 Услуги по аренде пассажирских автомобилей с водителем 6022   

  64323 Услуги по аренде городских и междугородных автобусов 
с водителем 

6022   

  64324 Перевозка пассажиров транспортными средствами, 
приводимыми в движение человеком или животными 

6022   

  64329 Прочие нерегулярные перевозки пассажиров дорожным 
транспортом, не включенным в другие категории 

6022   

 6433  Грузовые перевозки дорожным транспортом    

  64331 Перевозки дорожным транспортом грузов в автофургонах-
рефрижераторах 

6023   

  64332 Перевозки дорожным транспортом грузов в автоцистернах 
или полуприцепах-цистернах 

6023   

  64333 Перевозки дорожным транспортом грузов в контейнерах 
с помощью транспортных средств, оборудованных 
полуприцепом-контейнеровозом 

6023   

  64334 Перевозки грузов транспортными средствами, приводимыми 
в движение человеком или животным 

6023   

  64335 Услуги по перевозке домашней и офисной мебели и другого 
имущества 

6023   



Подробная структура и соответствующие коды 
 

 
117 

    

Соответствующие  коды 

Группа Класс Подкласс Наименование МСОК/Rev. 3.1 СС/2002 МСТК/Rev. 3 

       

  64336 Перевозки писем и бандеролей дорожным транспортом 6023   

  64339 Прочие грузовые перевозки дорожным транспортом 6023   

 6434 64340 Разные услуги по местной доставке грузов 6412   

 6435 64350 Услуги по аренде грузовых автомобилей с водителем 6023   

644   Услуги трубопроводного транспорта    

 6441 64410 Услуги по транспортировке с помощью трубопроводов  
нефти и природного газа 

6030   

 6449 64490 Услуги по транспортировке по трубопроводам других 
продуктов 

6030   

Раздел 65 Услуги водного транспорта 

651   Услуги каботажного и трансокеанского водного 
транспорта 

   

 6511  Каботажные и трансокеанские перевозки пассажиров 
морскими судами  

   

  65111 Каботажные и трансокеанские перевозки пассажиров 
морскими паромами 

6110   

  65119 Прочие каботажные и трансокеанские перевозки пассажиров 
морскими судами 

6110   

 6512  Каботажные и трансокеанские перевозки грузов морскими 
судами 

   

  65121 Каботажные и трансокеанские перевозки охлажденных 
грузов судами-рефрижераторами 

6110   

  65122 Каботажные и трансокеанские перевозки жидких грузов 
судами-танкерами 

6110   

  65123 Каботажные и трансокеанские перевозки контейнерных 
грузов судами-контейнеровозами 

6110   

  65129 Прочие каботажные и трансокеанские перевозки прочих 
грузов морскими судами 

6110   

 6513 65130 Услуги по аренде морских судов каботажного и 
трансокеанского плавания с экипажем 

6110   

 6514 65140 Буксировка и маневровые услуги, оказываемые судами 
каботажного и трансокеанского плавания 

6110   

652   Услуги внутреннего водного транспорта    

 6521  Перевозки пассажиров внутренним водным транспортом    

  65211 Перевозки пассажиров внутренним водным транспортом 
с помощью паромов 

6120   

  65219 Прочие перевозки пассажиров внутренним водным 
транспортом 

6120   

 6522  Перевозки грузов внутренним водным транспортом    

  65221 Перевозки грузов внутренним водным транспортом — 
судами-рефрижераторами 

6120   
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  65222 Перевозки грузов внутренним водным транспортом — 
судами-танкерами 

6120   

  65229 Прочие перевозки грузов внутренним водным транспортом 6120   

 6523 65230 Услуги по аренде судов внутреннего водного транспорта с 
экипажем 

6120   

 6524 65240 Буксировка и маневровые услуги на внутреннем водном 
транспорте 

6120   

Раздел 66 Услуги воздушного транспорта 

661   Пассажирские перевозки воздушным транспортом    

 6611 66110 Регулярные пассажирские перевозки воздушным 
транспортом 

6210   

 6612 66120 Нерегулярные пассажирские перевозки воздушным 
транспортом 

6220   

662   Грузовые перевозки воздушным транспортом    

 6621 66210 Перевозки писем и бандеролей воздушным транспортом 6210, 
6220 

  

 6629 66290 Перевозки прочих грузов воздушным транспортом 6210, 
6220 

  

663   Транспортировка в космическом пространстве    

 6630 66300 Транспортировка в космическом пространстве 6220   

664   Услуги по аренде воздушных судов с оператором    

 6640 66400 Услуги по аренде воздушных судов с оператором 6210, 
6220 

  

Раздел 67 Вспомогательные и дополнительные транспортные услуги 

671   Услуги по обработке грузов    

 6711 67110 Услуги по обработке контейнеров 6301   

 6719 67190 Прочие услуги по обработке грузов 6301   

672   Услуги складов и пакгаузов    

 6721 67210 Услуги по хранению замороженных и охлажденных 
продуктов 

6302   

 6722 67220 Услуги по хранению жидкостей и газов 6302   

 6729 67290 Прочие услуги складов и пакгаузов 6302   

673   Услуги по обеспечению навигационными 
средствами 

   

 6730 67300 Услуги по обеспечению навигационными средствами 6303   

674   Вспомогательные услуги для железнодорожного 
транспорта 

   

 6740 67400 Вспомогательные услуги для железнодорожного транспорта 6303   
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675   Вспомогательные услуги для автодорожного 
транспорта 

   

 6751 67510 Услуги автобусных станций 6303   

 6752 67520 Услуги по эксплуатации автомагистралей, мостов и туннелей 6303   

 6753 67530 Услуги автомобильных стоянок 6303   

 6759 67590 Прочие вспомогательные услуги для автодорожного 
транспорта 

6303   

676   Вспомогательные услуги для водного транспорта    

 6761 67610 Услуги по эксплуатации портов и водных путей (кроме обра-
ботки грузов) 

6303   

 6762 67620 Лоцманские услуги и услуги по постановке судов к причалу 6303   

 6763 67630 Услуги по спасанию и подъему затонувших судов 6303   

 6769 67690 Прочие вспомогательные услуги для водного транспорта 6303   

677   Вспомогательные услуги для воздушного или 
космического транспорта 

   

 6771 67710 Услуги по эксплуатации аэропортов (кроме обработки грузов) 6303   

 6772 67720 Услуги по управлению воздушным движением 6303   

 6779 67790 Прочие вспомогательные услуги для воздушного или 
космического транспорта 

6303   

678   Услуги бюро путешествий, туристических агентств 
и экскурсионных бюро 

   

 6781  Услуги бюро путешествий и туристических агентов    

  67811 Услуги бюро путешествий 6304   

  67812 Услуги туристических агентств 6304   

  67813 Информационные услуги в области туризма 6304   

 6782 67820 Услуги экскурсионных бюро 6304   

679   Дополнительные и прочие вспомогательные 
транспортные услуги 

   

 6791 67910 Услуги грузовых транспортных агентств и прочие дополни-
тельные грузовые транспортные услуги 

6309   

 6799 67990 Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включен-
ные в другие категории 

6309   

Раздел 68 Почтовые и курьерские услуги 

681   Почтовые и курьерские услуги    

 6811  Почтовые услуги    

  68111 Почтовые услуги, связанные с письмами 6411   

  68112 Почтовые услуги, связанные с посылками 6411   

  68113 Услуги для посетителей почтовых отделений 6411   
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  68119 Прочие почтовые услуги 6411   

 6812 68120 Курьерские услуги 6412   

Раздел 69 Услуги электроснабжения; услуги газоснабжения и водоснабжения  
через распределительные сети 

691   Услуги электроснабжения; услуги газоснабжения 
и водоснабжения через распределительные сети 

   

 6911  Услуги по передаче электроэнергии и услуги 
электроснабжения 

   

  69111 Услуги по передаче электроэнергии 4010   

  69112 Услуги электроснабжения 4010   

 6912 69120 Услуги газоснабжения через распределительные сети 4020   

692   Услуги водоснабжения через распределительные 
сети 

   

 6921 69210 Водоснабжение, кроме снабжения паром и горячей водой, 
через распределительные сети 

4100   

 6922 69220 Снабжение паром и горячей водой через 
распределительные сети 

4030   

       

СЕКЦИЯ 7 ФИНАНСОВЫЕ И СМЕЖНЫЕ УСЛУГИ; УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ; ЛИЗИНГОВЫЕ И АРЕНДНЫЕ УСЛУГИ 

Раздел 71 Услуги по финансовому посредничеству, страхованию и вспомогательные услуги 

711   Услуги по финансовому посредничеству, 
кроме инвестиционных услуг банков, услуг 
по страхованию и пенсионному обеспечению 

   

 7110 71100 Услуги по финансовому посредничеству, кроме 
инвестиционных услуг банков, услуг по страхованию 
и пенсионному обеспечению 

6511, 
6519, 
6591, 
6592 

  

712   Инвестиционные услуги банков    

 7120 71200 Инвестиционные услуги банков 6599   

713   Услуги по страхованию и пенсионному обеспече-
нию (кроме перестрахования), за исключением 
услуг обязательного социального страхования 

   

 7131  Услуги по страхованию жизни и пенсионному страхованию 
(кроме перестрахования) 

   

  71311 Услуги по страхованию жизни и индивидуальному 
пенсионному страхованию 

6601   

  71312 Услуги по групповому пенсионному страхованию 6602   

 7132 71320 Услуги по страхованию от несчастных случаев и медицин-
скому страхованию 

6603   
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 7133  Услуги по страхованию, кроме страхования жизни (за исклю-
чением перестрахования) 

   

  71331 Услуги по страхованию автомобилей 6603   

  71332 Услуги по страхованию морского, воздушного и прочих видов 
транспорта 

6603   

  71333 Услуги по страхованию грузов 6603   

  71334 Прочие услуги по страхованию имущества 6603   

  71335 Услуги по страхованию общей ответственности 6603   

  71336 Услуги по страхованию кредитов и поручительств 6603   

  71339 Прочие услуги по страхованию, кроме страхования жизни 6603   

714   Услуги по перестрахованию    

 7141 71410 Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию 
жизни 

6601   

 7142 71420 Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию 
от несчастных случаев и медицинскому страхованию 

6603   

 7143 71430 Прочие услуги по перестрахованию обязательств, помимо 
обязательств по страхованию жизни 

6603   

715   Вспомогательные услуги в связи с финансовым 
посредничеством, кроме страхования и пенсион-
ного обеспечения 

   

 7151  Услуги, связанные с банковским обслуживанием 
инвестиционной деятельности 

   

  71511 Услуги, связанные со слияниями и приобретениями 6599   

  71512 Услуги, связанные с финансированием корпораций и 
венчурным капиталом 

6599   

  71519 Прочие услуги, связанные с банковским обслуживанием 
инвестиционной деятельности 

6599   

 7152  Брокерские и смежные услуги в связи с операциями 
с ценными бумагами и товарами 

   

  71521 Брокерские услуги в связи с операциями с ценными бумагами 6712   

  71522 Брокерские услуги в связи с операциями на товарных рынках 6712   

  71523 Технические и клиринговые услуги в связи со сделками 
с ценными бумагами 

6719   

 7153  Услуги по управлению портфелями ценных бумаг, 
доверительному управлению и хранению 

   

  71531 Услуги по управлению портфелями ценных бумаг 6712   

  71532 Услуги по доверительному управлению 6712   

  71533 Услуги по хранению 6712   

 7154  Услуги, связанные с административным обслуживанием 
финансовых рынков 

   

  71541 Оперативные услуги, связанные с функционированием 
финансовых рынков 

6711   
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  71542 Услуги, связанные с регулированием финансовых рынков 6711   

  71549 Прочие услуги, связанные с административным обслужива-
нием финансовых рынков 

6711   

 7155  Прочие услуги, вспомогательные по отношению к финансо-
вому посредничеству 

   

  71551 Консультативные услуги финансового характера 6719   

  71552 Услуги по обмену иностранной валюты 6719   

  71553 Услуги по подготовке и осуществлению финансовых сделок 
и выполнению клиринговых операций 

6719   

  71559 Прочие услуги, вспомогательные по отношению к финансо-
вому посредничеству, не отнесенные к другим категориям 

6719   

716   Вспомогательные услуги в связи со страхованием 
и пенсионным обеспечением 

   

 7161 71610 Услуги страховых маклеров и агентов 6720   

 7162 71620 Услуги по урегулированию страховых требований 6720   

 7163 71630 Услуги актуариев 6720   

 7169 71690 Прочие вспомогательные услуги в связи со страхованием 
и пенсионным обеспечением 

6720   

Раздел 72 Риэлторские услуги 

721   Риэлторские услуги, связанные с собственным или 
арендованным имуществом 

   

 7211  Услуги по сдаче в наем или лизингу собственного или 
арендованного имущества 

   

  72111 Услуги по сдаче в наем собственных или арендованных 
жилых помещений 

7010   

  72112 Услуги по сдаче в наем или лизингу собственных или 
арендованных нежилых помещений 

7010   

 7212  Услуги по продаже зданий и занимаемых ими земельных 
участков 

   

  72121 Услуги по продаже жилых зданий и занимаемых ими 
земельных участков 

7010   

  72122 Услуги по продаже нежилых зданий и занимаемых ими 
земельных участков 

7010   

 7213 72130 Услуги по продаже пустующей земли и участков 7010   

722   Риэлторские услуги, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе 

   

 7221  Услуги по управлению имуществом, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе 

   

  72211 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе 

7020   

  72212 Услуги по управлению объектами нежилого фонда, предо-
ставляемые за вознаграждение или на договорной основе 

7020   
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 7222  Услуги по продаже зданий и занимаемых ими земельных 
участков, предоставляемые за вознаграждение или на 
договорной основе 

   

  72221 Услуги по продаже жилых зданий и занимаемых ими 
земельных участков, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе 

7020   

  72222 Услуги по продаже нежилых зданий и занимаемых ими 
земельных участков, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе 

7020   

 7223 72230 Услуги по продаже земли, предоставляемые за вознаграж-
дение или на договорной основе 

7020   

 7224 72240 Услуги по оценке недвижимого имущества, предостав-
ляемые за вознаграждение или на договорной основе 

7020   

Раздел 73 Услуги по лизингу или аренде без оператора 

731   Услуги по лизингу или аренде машин и 
оборудования без оператора 

   

 7311  Услуги по лизингу или аренде транспортного оборудования 
без оператора 

   

  73111 Услуги по лизингу или аренде легковых автомобилей 
и легких автофургонов без водителя  

7111   

  73112 Услуги по лизингу или аренде грузовых автомобилей 
без водителя 

7111   

  73113 Услуги по лизингу или аренде железнодорожных транспорт-
ных средств без оператора 

7111   

  73114 Услуги по лизингу или аренде прочих наземных транспорт-
ных средств без оператора 

7111   

  73115 Услуги по лизингу или аренде судов без оператора 7112   

  73116 Услуги по лизингу или аренде воздушных судов без оператора 7113   

  73117 Услуги по лизингу или аренде контейнеров 7111   

 7312  Услуги по лизингу или аренде других машин и оборудования 
без оператора 

   

  73121 Услуги по лизингу или аренде сельскохозяйственных машин 
и оборудования без оператора 

7121   

  73122 Услуги по лизингу или аренде строительных машин и обору-
дования без оператора 

7122   

  73123 Услуги по лизингу или аренде офисной техники и оборудо-
вания (за исключением компьютеров) без оператора 

7123   

  73124 Услуги по лизингу или аренде компьютеров без оператора 7123   

  73125 Услуги по лизингу или аренде телекоммуникационного 
оборудования без оператора 

7129   

  73129 Услуги по лизингу или аренде прочих машин и оборудова-
ния, не отнесенных к другим категориям, без оператора 

7129   
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732   Услуги по лизингу или аренде других товаров    

 7321 73210 Услуги по лизингу или аренде телевизоров, радиоприемни-
ков, видеомагнитофонов и других аналогичных технических 
средств и принадлежностей 

7130   

 7322 73220 Услуги по лизингу или аренде видеопленок 7130   

 7323 73230 Услуги по лизингу или аренде мебели и прочих предметов 
домашнего обихода 

7130   

 7324 73240 Услуги по лизингу или аренде оборудования для проведения 
досуга и отдыха 

7130   

 7325 73250 Услуги по лизингу или аренде столового и постельного белья 7130   

 7326 73260 Услуги по лизингу или аренде текстильных изделий, одежды 
и обуви 

7130   

 7327 73270 Услуги по лизингу или аренде технических средств и обору-
дования для самостоятельного выполнения различных 
видов работ 

7130   

 7329 73290 Услуги по лизингу или аренде прочих товаров, не отнесенных 
к другим категориям 

7130   

733   Услуги по представлению лицензий на право 
использования нефинансовых нематериальных 
активов 

   

 7331 73310 Услуги по предоставлению лицензий на право использо-
вания компьютерного программного обеспечения 

7221   

 7332 73320 Услуги по предоставлению лицензий на право использо-
вания оригиналов развлекательных, литературных и 
акустических материалов 

9211, 
9213, 
9214 

  

 7333 73330 Услуги по предоставлению лицензий на право использо-
вания запатентованных активов 

   

 7334 73340 Услуги по предоставлению лицензий на право использо-
вания товарных знаков и франшиз 

6599   

 7339 73390 Услуги по предоставлению лицензий на право использо-
вания других нефинансовых нематериальных активов 

6599   

       

СЕКЦИЯ 8 КОММЕРЧЕСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 

Раздел 81 Услуги в области исследований и разработок 

811   Услуги по исследованиям и опытным разработкам 
в области естественных наук и техники 

   

 8111 81110 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области 
физических наук 

7310   

 8112 81120 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области 
химии и биологии 

7310   

 8113 81130 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области 
техники и технологии 

7310   
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 8114 81140 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области 
сельскохозяйственных наук 

7310   

 8115 81150 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области 
медицины и фармацевтики 

7310   

 8119 81190 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области 
прочих естественных наук 

7310   

812   Услуги по исследованиям и опытным разработкам 
в области общественных и гуманитарных наук 

   

 8121 81210 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области 
культуры, социологии и психологии 

7320   

 8122 81220 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области 
экономики 

7320   

 8123 81230 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области 
права 

7320   

 8124 81240 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области 
лингвистики и языкознания 

7320   

 8129 81290 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области 
других общественных и гуманитарных наук 

7320   

813   Услуги по исследованиям и опытным разработкам 
в междисциплинарных областях 

   

 8130 81300 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в 
междисциплинарных областях 

73   

Раздел 82 Правовые услуги и услуги в области составления счетов 

821   Правовые услуги    

 8211  Услуги по юридическим консультациям и представительству 
в различных областях права 

   

  82111 Услуги по юридическим консультациям и представительству 
в связи с уголовным правом 

7411   

  82119 Услуги по юридическим консультациям и представительству 
в судебных процедурах в связи с другими областями права 

7411   

 8212 82120 Услуги по юридическим консультациям и представительству 
в предусмотренных законом процедурах квазисудебных 
трибуналов, коллегий и т. д. 

7411   

 8213 82130 Услуги по составлению юридической документации и 
удостоверению документов 

7411   

 8219  Прочие правовые услуги    

  82191 Услуги по арбитражу и примирению 7414   

  82199 Прочие правовые услуги, не включенные в другие категории 7411   

822   Услуги в области составления счетов и финан-
совой ревизии и бухгалтерского учета 

   

 8221  Услуги в области составления счетов и финансовой ревизии    

  82211 Услуги по проведению финансовых ревизий 7412   



CPC, Версия 1.1 
 

 
126 

    

Соответствующие  коды 

Группа Класс Подкласс Наименование МСОК/Rev. 3.1 СС/2002 МСТК/Rev. 3 

       

  82212 Услуги по проверке счетов 7412   

  82213 Услуги по составлению финансовых отчетов 7412   

  82219 Прочие услуги по составлению счетов 7412   

 8222 82220 Услуги в области бухгалтерского учета, кроме налоговых 
деклараций 

7412   

823   Консультативные услуги в области налогообложения    

 8231 82310 Услуги по планированию корпоративных налогов и 
консультативные услуги 

7412   

 8232 82320 Услуги по подготовке и обзору корпоративных налогов 7412   

 8233 82330 Услуги по подготовке и планированию индивидуального 
налога 

7412   

824   Услуги, связанные с неплатежеспособностью и 
взысканием задолженности 

   

 8240 82400 Услуги, связанные с неплатежеспособностью и взысканием 
задолженности 

7412   

Раздел 83 Другие профессиональные, технические и деловые услуги 

831   Консультативные и управленческие услуги    

 8311  Консультативные услуги по вопросам управления    

  83111 Консультативные услуги по общим вопросам управления 7414   

  83112 Консультативные услуги по вопросам финансового 
управления 

7414   

  83113 Консультативные услуги по вопросам управления людскими 
ресурсами 

7414   

  83114 Консультативные услуги по вопросам управления 
маркетингом 

7414   

  83115 Консультативные услуги по вопросам управления 
производством 

7414   

  83119 Прочие консультативные услуги по вопросам управления 7414   

 8312  Консультативные услуги в области предпринимательства    

  83121 Услуги по связи с общественностью 7414   

  83129 Прочие консультативные услуги в области предпринима-
тельства 

7414   

 8313  Научные и технические консультативные услуги, не включен-
ные в другие категории 

   

  83131 Консультативные услуги в области экологии 7421   

  83139 Прочие научные и технические консультативные услуги, 
не включенные в другие категории 

7421   

 8314  Консультативные услуги, связанные с компьютерами    

  83141 Консультативные услуги по компьютерному оборудованию 
и услуги по интегрированию систем 

7210   
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  83142 Консультативные услуги по программному обеспечению 7229   

  83149 Прочие консультативные услуги, связанные с компьютерами 7229   

 8315 83150 Услуги по управлению эксплуатацией компьютерного 
оборудования 

7230   

 8316 83160 Услуги по техническому обслуживанию систем 7229   

 8319 83190 Прочие услуги по вопросам управления, кроме руководства 
строительными проектами 

7414   

832   Услуги в области архитектуры, услуги по 
планированию городов и в области садово-
парковой архитектуры 

   

 8321  Услуги в области архитектуры    

  83211 Консультативные и предваряющие стадию проектирования 
услуги в области архитектуры 

7421   

  83212 Услуги по архитектурно-проектировочным работам и 
административные услуги по контрактам 

7421   

  83219 Прочие услуги в области архитектуры 7421   

 8322  Услуги по планировке городов и в области садово-парковой 
архитектуры 

   

  83221 Услуги по городскому планированию 7421   

  83222 Услуги в области садово-парковой архитектуры 7421   

833   Инженерные услуги    

 8331  Комплексные инженерные услуги    

  83311 Комплексные инженерные услуги, связанные со зданиями 7421   

  83312 Комплексные инженерные услуги, связанные с объектами 
гражданского строительства 

7421   

  83313 Комплексные инженерные услуги, связанные с промышлен-
ными предприятиями и производственными процессами 

7421   

  83319 Комплексные инженерные услуги, связанные с другими 
проектами 

7421   

 8332  Услуги по руководству строительными проектами    

  83321 Услуги по руководству проектами, касающимися строитель-
ства зданий 

7421   

  83322 Услуги по руководству строительными проектами, связан-
ными с объектами гражданского строительства 

7421   

  83323 Услуги по руководству проектами, касающимися строитель-
ства промышленных предприятий и производственных 
процессов 

7421   

  83329 Услуги по руководству проектами, касающимися строитель-
ства других объектов 

7421   

 8333  Консультативные и предваряющие стадию проектирования 
инженерные услуги 
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  83331 Консультативные и предваряющие стадию проектирования 
инженерные услуги, связанные со зданиями 

7421   

  83332 Консультативные и предваряющие стадию проектирования 
инженерные услуги, связанные с объектами гражданского 
строительства 

7421   

  83333 Консультативные и предваряющие стадию проектирования 
инженерные услуги, связанные с промышленными 
предприятиями и производственными процессами 

7421   

  83339 Консультативные и предваряющие стадию проектирования 
инженерные услуги, связанные с прочими проектами 

7421   

 8334  Инженерные услуги в области проектно-изыскательских 
работ 

   

  83341 Инженерные услуги в области проектно-изыскательских 
работ, связанные со зданиями 

7421   

  83342 Инженерные услуги в области проектно-изыскательских 
работ, связанные с объектами гражданского строительства 

7421   

  83343 Инженерные услуги в области проектно-изыскательских 
работ, связанные с промышленными предприятиями и 
производственными процессами 

7421   

  83349 Инженерные услуги в области проектно-изыскательских 
работ, связанные с другими проектами 

7421   

 8335  Инженерные услуги, предоставляемые в ходе строительства 
и установки оборудования 

   

  83351 Инженерные услуги, предоставляемые в ходе строительства 
и установки оборудования и связанные со зданиями 

7421   

  83352 Инженерные услуги, предоставляемые в ходе строительства 
и установки оборудования и связанные с объектами 
гражданского строительства 

7421   

  83353 Инженерные услуги, предоставляемые в ходе строительства 
и установки оборудования и связанные с промышленными 
предприятиями и производственными процессами 

7421   

  83359 Инженерные услуги, предоставляемые в ходе строительства 
и установки оборудования и связанные с прочими проектами 

7421   

 8339  Прочие инженерные услуги    

  83391 Прочие инженерные услуги, связанные со зданиями 7421   

  83392 Прочие инженерные услуги, связанные с объектами 
гражданского строительства 

7421   

  83393 Прочие инженерные услуги, связанные с промышленными 
предприятиями и производственными процессами 

7421   

  83399 Прочие инженерные услуги, связанные с другими проектами 7421   

834   Услуги по специализированному дизайну    

 8341 83410 Услуги по дизайну интерьеров 7499   

 8349 83490 Прочие услуги по специализированному дизайну 7499   
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835   Научные и другие технические услуги    

 8351 83510 Услуги по геологическим, геофизическим и другим видам 
изыскательских работ 

7421   

 8352 83520 Услуги по подземной маркшейдерской съемке 7421   

 8353 83530 Услуги по наземной маркшейдерской съемке 7421   

 8354 83540 Услуги по картографии 7421   

 8355 83550 Услуги по прогнозу погоды и метеорологии 7421   

 8356  Услуги по техническим испытаниям и анализам    

  83561 Услуги по проверке и анализу состава и чистоты 7422   

  83562 Услуги по проверке и анализу физических свойств 7422   

  83563 Услуги по проверке и анализу комплексных механических 
и электротехнических систем 

7422   

  83564 Услуги по техническому инспектированию дорожных 
транспортных средств 

7422   

  83569 Прочие услуги по технической проверке и анализу 7422   

836   Услуги в области рекламы    

 8361 83610 Услуги по планированию, созданию и размещению рекламы 7430   

 8362 83620 Услуги по покупке или продаже места или времени для 
рекламы по поручению 

7430   

 8363  Услуги по продаже места или времени для рекламы  
(не по поручению) 

   

  83631 Услуги по продаже места для рекламы в печатных средствах 
информации (не по поручению) 

2211, 
2212, 
2219 

  

  83632 Продажа времени для рекламы на телевидении/радио  
(не по поручению) 

9213   

  83633 Продажа места для рекламы в Интернете (не по поручению) 7230, 
7240 

  

  83639 Услуги по продаже другого места или времени для рекламы 
(не по поручению) 

7430, 
9211, 
9249 

  

 8369 83690 Прочие услуги в области рекламы 7430   

837   Услуги по исследованию рынка и выявлению 
общественного мнения 

   

 8370 83700 Услуги по исследованию рынка и выявлению общественного 
мнения 

7413   

838   Услуги в области фотографирования и обработки 
фотографических материалов 

   

 8381  Услуги в области фотографирования    

  83811 Услуги по изготовлению портретных фотографий 7494   
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  83812 Услуги по изготовлению рекламных и аналогичных 
фотографий 

7494   

  83813 Услуги по фотографированию событий 7494   

  83814 Услуги по специализированной фотографии 7494   

  83815 Услуги по реставрации и ретушированию фотографий 7494   

  83819 Прочие услуги в области фотографии 7494   

 8382 83820 Услуги по обработке фотографических материалов 7494   

839   Прочие профессиональные, технические и коммер-
ческие услуги, не включенные в другие категории 

   

 8391 83910 Услуги по письменному и устному переводу 7499   

 8399 83990 Прочие профессиональные, технические и коммерческие 
услуги, не включенные в другие категории 

7421   

Раздел 84 Услуги в области электросвязи; услуги по поиску и предоставлению информации 

841   Услуги в области электросвязи и распространения 
программ 

   

 8411 84110 Услуги связи 6420   

 8412  Фиксированные телефонные услуги    

  84121 Фиксированные телефонные услуги — доступ и пользование 6420   

  84122 Фиксированные телефонные услуги — параметры телефонных 
сообщений 

6420   

 8413  Услуги мобильной телекоммуникационной связи    

  84131 Услуги мобильной связи — доступ и пользование 6420   

  84132 Услуги мобильной связи — параметры вызовов 6420   

 8414 84140 Услуги частных сетей 6420   

 8415 84150 Услуги по передаче данных 6420   

 8416 84160 Все прочие услуги в области электросвязи 6420   

 8417 84170 Услуги по распространению программ 6420   

842   Услуги межсетевой связи Интернета    

 8421 84210 Магистральные услуги по Интернету 6420   

 8422 84220 Услуги по доступу к Интернету 6420   

 8429 84290 Прочие телекоммуникационные услуги Интернета 6420   

843   Услуги по предоставлению информации в режиме 
«он-лайн» 

   

 8430 84300 Услуги по предоставлению информации в режиме «он-лайн» 7240   

844   Услуги информационных агентств    

 8441 84410 Услуги информационных агентств, предоставляемые 
газетам и периодическим изданиям 

9220   
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 8442 84420 Услуги информационных агентств, предоставляемые 
аудиовизуальным средствам массовой информации 

9220   

845   Услуги библиотек и архивов    

 8451 84510 Услуги библиотек 9231   

 8452 84520 Услуги архивов 9231   

Раздел 85 Вспомогательные услуги 

851   Услуги агентств по трудоустройству и услуги 
по обеспечению персоналом 

   

 8511  Услуги по поиску управленческого персонала и услуги 
агентств по трудоустройству 

   

  85111 Услуги по поиску управленческого персонала 7491   

  85112 Услуги агентств по трудоустройству 7491   

 8512  Услуги по обеспечению персоналом    

  85121 Услуги по обеспечению конторским вспомогательным 
персоналом 

7491   

  85122 Услуги по обеспечению домашней прислугой 7491   

  85123 Услуги по обеспечению другими торговыми и промышлен-
ными рабочими 

7491   

  85124 Услуги по обеспечению медицинскими работниками 7491   

  85129 Услуги по обеспечению прочим персоналом 7491   

852   Услуги по проведению расследований и 
обеспечению безопасности 

   

 8521 85210 Услуги по проведению расследований 7492   

 8522 85220 Консультативные услуги по обеспечению безопасности 7492   

 8523 85230 Услуги по контролю за сигналами тревоги 7492   

 8524 85240 Услуги по предоставлению бронированных автомобилей 7492   

 8525 85250 Услуги по охране 7492   

 8529 85290 Прочие услуги по обеспечению безопасности 7492   

853   Услуги по уборке    

 8531 85310 Услуги по дезинфекции и дезинсекции 7493   

 8532 85320 Услуги по мытью окон 7493   

 8533 85330 Услуги по общей уборке 7493   

 8534 85340 Специализированные услуги по уборке 7493   

854   Услуги по упаковке    

 8540 85400 Услуги по упаковке 7495   

859   Прочие вспомогательные услуги    

 8591 85910 Услуги по предоставлению информации, касающейся 
кредитов 

7499   
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 8592 85920 Услуги инкассаторских агентств 7499   

 8593  Вспомогательные услуги телефонистов    

  85931 Услуги центров по обслуживанию телефонных вызовов 7499   

  85939 Прочие вспомогательные услуги телефонистов 7499   

 8594 85940 Услуги по размножению документов 7499   

 8595 85950 Услуги по составлению списков адресатов и рассылке 
материалов по ним 

7499   

 8596 85960 Услуги по компьютерной обработке данных 7230   

 8597 85970 Услуги по организации торговых ярмарок и выставок 7499   

 8599 85990 Прочие вспомогательные услуги, не включенные в другие 
категории 

7499   

Раздел 86 Услуги, относящиеся к сельскому хозяйству, охоте, лесному хозяйству,  
рыболовству, горнодобывающей промышленности и коммунальному хозяйству 

861   Услуги, относящиеся к сельскому хозяйству, охоте, 
лесному хозяйству и рыболовству 

   

 8611 86110 Услуги, относящиеся к растениеводству 0140   

 8612  Услуги, относящиеся к животноводству    

  86121 Услуги, относящиеся к фермерскому животноводству 0140   

  86129 Прочие услуги, относящиеся к животноводству 9309   

 8613 86130 Услуги, относящиеся к охоте 0150   

 8614 86140 Услуги, относящиеся к лесному хозяйству и лесозаготовкам 0200   

 8615 86150 Услуги, относящиеся к рыболовству 0501, 
0502 

  

862   Услуги в области горнодобывающей 
промышленности 

   

 8621 86210 Услуги в области горнодобывающей промышленности 10, 11, 12, 
13, 14 

  

863   Услуги, относящиеся к электроснабжению, 
газоснабжению и водоснабжению 

   

 8631  Услуги, относящиеся к электроснабжению    

  86311 Услуги по передаче электроэнергии (предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе) 

4010   

  86312 Услуги по распределению электроэнергии (предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе) 

4010   

 8632 86320 Услуги, относящиеся к газоснабжению с использованием 
трубопроводов (предоставляемые за вознаграждение или 
на договорной основе) 

4020   

 8633 86330 Услуги, относящиеся к водоснабжению с использованием 
трубопроводов (предоставляемые за вознаграждение или 
на договорной основе) 

4100   
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 8634 86340 Услуги, относящиеся к снабжению паром и горячей водой 
с использованием трубопроводов (предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе) 

4030   

Раздел 87 Услуги по обслуживанию, ремонту и установке  
(кроме строительства) 

871   Услуги по обслуживанию и ремонту готовых 
изделий из металла, кроме машин и оборудования 

   

 8711 87110 Услуги по обслуживанию и ремонту готовых изделий из 
металла, кроме машин и оборудования 

28   

 8712 87120 Услуги по обслуживанию и ремонту канцелярских и счетных 
машин и оборудования 

30   

 8713 87130 Услуги по техническому уходу за компьютерным оборудова-
нием, его ремонту и обслуживанию 

7250   

 8714  Обслуживание и ремонт транспортных машин и оборудования    

  87141 Услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей 5020   

  87142 Услуги по обслуживанию и ремонту мотоциклов и снегоходов 5040   

  87143 Услуги по обслуживанию и ремонту автоприцепов, полупри-
цепов и других автотранспортных средств, не включенных 
в другие категории 

34   

  87149 Услуги по обслуживанию и ремонту прочего транспортного 
оборудования 

35   

 8715  Услуги по обслуживанию и ремонту прочих машин и 
оборудования 

   

  87151 Услуги по ремонту бытовых электроприборов 5260   

  87152 Услуги по ремонту электрических машин и аппаратов, не 
включенных в другие категории 

31   

  87153 Услуги по ремонту оборудования и аппаратуры электросвязи 32   

  87154 Услуги по ремонту медицинских, точных и оптических 
приборов 

33   

  87159 Услуги по обслуживанию и ремонту машин и оборудования, 
не включенных в другие категории 

29   

872   Услуги по ремонту прочих изделий    

 8721 87210 Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи 5260   

 8722 87220 Услуги по ремонту наручных и прочих часов и ювелирных 
изделий 

5260   

 8723 87230 Услуги по ремонту одежды и текстильных изделий бытового 
назначения 

5260   

 8724 87240 Услуги по ремонту мебели 5260   

 8729 87290 Услуги по обслуживанию и ремонту прочих изделий, не вклю-
ченных в другие категории 

5260   
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873   Услуги по установке оборудования (кроме 
строительства) 

   

 8731 87310 Услуги по установке готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 

28   

 8732 87320 Услуги по установке машин и оборудования для промыш-
ленности и сферы обслуживания 

29   

 8733 87330 Услуги по установке офисной и вычислительной техники и 
компьютеров 

30   

 8734 87340 Услуги по установке радио- и телевизионного оборудования 
и аппаратуры, а также оборудования и аппаратуры связи 

32   

 8735 87350 Услуги по установке профессиональных медицинских, 
точных и оптических приборов и оборудования 

33   

 8736 87360 Услуги по установке электрических машин и аппаратуры, 
не включенных в другие категории 

31   

 8739 87390 Услуги по установке прочих изделий, не включенных в 
другие категории 

36   

Раздел 88 Услуги по промышленной обработке физических вводимых ресурсов,  
принадлежащих другим лицам 

881   Услуги по промышленной обработке физических 
вводимых ресурсов других лиц (кроме машин и 
оборудования) 

   

 8811  Услуги в области производства продуктов питания, напитков 
и табачных изделий 

   

  88111 Услуги в области производства пищевых продуктов и 
напитков 

15   

  88112 Услуги в области производства табачных изделий 16   

 8812  Услуги в области производства текстильных изделий, 
одежды и изделий из кожи 

   

  88121 Услуги в области производства текстильных изделий 17   

  88122 Услуги в области производства одежды 18   

  88123 Услуги в области производства изделий из кожи 19   

 8813 88130 Услуги в области производства изделий из древесины 
и пробки, кроме мебели, из соломы и плетенки 

20   

 8814 88140 Услуги в области производства бумаги и изделий из бумаги 21   

 8815 88150 Услуги в области производства кокса, продуктов перегонки 
нефти и ядерного топлива 

23   

 8816 88160 Услуги в области производства химикатов и химических 
продуктов 

24   

 8817 88170 Услуги в области производства резиновых и пластмассовых 
изделий 

25   

 8818 88180 Услуги в области производства неметаллических 
минеральных продуктов 

26   



Подробная структура и соответствующие коды 
 

 
135 

    

Соответствующие  коды 

Группа Класс Подкласс Наименование МСОК/Rev. 3.1 СС/2002 МСТК/Rev. 3 

       

 8819 88190 Прочие услуги обрабатывающей промышленности, кроме 
производства металлических изделий, машин и 
оборудования 

36   

882   Услуги в области производства металлов и 
металлических изделий, машин и оборудования, 
принадлежащих другим лицам 

   

 8821  Услуги в области производства металлов и металлических 
изделий, принадлежащих другим лицам 

   

  88211 Услуги по обработке металла и нанесению на него покрытий 2892   

  88212 Общие инженерно-механические услуги по производству 
металлов и металлических изделий, принадлежащих другим 
лицам 

2892   

  88213 Услуги в области производства основных металлов 271, 272   

  88219 Прочие услуги в области производства готовых 
металлических изделий и услуги по обработке металла 

281, 2893, 
2899 

  

 8822  Услуги в области производства транспортного оборудования    

  88221 Услуги в области производства автомобилей, прицепов 
и полуприцепов 

34   

  88229 Услуги в области производства прочего транспортного 
оборудования 

35   

 8823  Услуги в области производства машин и оборудования, 
кроме транспортного оборудования 

   

  88231 Услуги в области производства канцелярских, счетных 
и электронно-вычислительных машин 

30   

  88232 Услуги в области производства электрических машин 
и аппаратуры 

31   

  88233 Услуги в области производства радио- и телевизионного 
оборудования и аппаратуры, а также оборудования и 
аппаратуры связи 

32   

  88234 Услуги в области производства медицинских, точных 
и оптических приборов, наручных и прочих часов 

33   

  88239 Услуги в области производства прочих машин и 
оборудования 

29   

Раздел 89 Прочие услуги в области производства 

891   Услуги по изданию, печатанию и репродуцированию    

 8911 89110 Услуги по печатанию за вознаграждение или на договорной 
основе  

221   

 8912  Услуги по печатанию и репродуцированию записанных мате-
риалов средств массовой информации за вознаграждение 
или на договорной основе 

   

  89121 Услуги по печатанию и услуги, связанные с печатанием, 
за вознаграждение или на договорной основе 

222   
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  89122 Услуги по репродуцированию записанных материалов 
средств массовой информации за вознаграждение или 
на договорной основе 

223   

892   Услуги по производству пластмассовых изделий 
путем выдавливания, прессования, штамповки, 
экструдирования и иными способами 

   

 8920 89200 Услуги по производству пластмассовых изделий путем 
выдавливания, прессования, штамповки, экструдирования 
и иными способами 

25   

893   Услуги по литью, ковке, штамповке и прочей 
обработке металла 

   

 8931 89310 Услуги по литью металла 273   

 8932 89320 Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилировке 
металлических изделий и услуги по металлокерамике 

2891   

894   Услуги по переработке отходов за вознаграждение 
или на договорной основе 

   

 8941 89410 Услуги по переработке отходов и лома металла за возна-
граждение или на договорной основе 

371   

 8942 89420 Услуги по переработке отходов и лома неметаллических 
материалов за вознаграждение или на договорной основе 

372   

       

СЕКЦИЯ 9 КОММУНАЛЬНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Раздел 91 Государственное управление и другие услуги, предоставляемые обществу в целом; 
услуги по обязательному социальному страхованию 

911   Административные правительственные услуги    

 9111  Услуги по всем аспектам управления на государственном 
уровне 

   

  91111 Услуги в исполнительной и законодательной областях 7511   

  91112 Услуги в финансовой и фискальных областях 7511   

  91113 Услуги в области общегосударственного экономического 
и социального планирования и статистики 

7511   

  91114 Правительственные услуги по фундаментальным 
исследованиям 

7511   

  91119 Прочие административные правительственные услуги, 
не включенные в другие категории 

7511   

 9112  Административные услуги учреждений, обеспечивающих 
услуги в областях образования, здравоохранения, культуры, 
и другие социальные услуги, кроме услуг в области 
социального страхования 

   

  91121 Административные услуги в области образования 7512   

  91122 Административные услуги в области здравоохранения 7512   
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  91123 Административные услуги в областях жилищного 
строительства и коммунального обслуживания 

7512   

  91124 Административные услуги в областях организованного 
отдыха, культуры и религии 

7512   

 9113  Административные услуги по повышению эффективности 
коммерческой деятельности 

   

  91131 Административные услуги, связанные с сельским 
хозяйством, лесным хозяйством, рыболовством и охотой 

7513   

  91132 Административные услуги, связанные с топливно-
энергетической отраслью 

7513   

  91133 Административные услуги, связанные с горнодобывающей 
отраслью, минеральными ресурсами, обрабатывающей 
промышленностью и строительством 

7513   

  91134 Административные услуги, связанные с транспортом и 
связью 

7513   

  91135 Административные услуги, связанные с отраслями 
распределения и общественного питания, гостиницами 
и ресторанами 

7513   

  91136 Административные услуги, связанные с вопросами туризма 7513   

  91137 Административные услуги, связанные с многоцелевыми 
проектами развития 

7513   

  91138 Общие административные услуги, связанные с вопросами 
экономики, торговли и рабочей силы 

7513   

 9114  Общие услуги для правительства, не включенные в другие 
категории 

   

  91141 Общие услуги для правительства по кадровым вопросам 7514   

  91149 Прочие общие услуги для правительства, не включенные 
в другие категории  

7514   

912   Услуги обществу в целом    

 9121 91210 Административные услуги, связанные с иностранными 
делами, дипломатические и консульские услуги за границей 

7521   

 9122 91220 Услуги, связанные с иностранной экономической помощью 7521   

 9123 91230 Услуги, связанные с иностранной военной помощью 7521   

 9124 91240 Услуги в области военной обороны 7522   

 9125 91250 Услуги в области гражданской обороны 7522   

 9126 91260 Услуги органов полиции и противопожарной охраны 7523   

 9127 91270 Административные услуги, связанные с судами 7523   

 9128 91280 Административные услуги, связанные с задержанием или 
реабилитацией преступников 

7523   

 9129 91290 Прочие услуги, связанные с охраной общественного порядка 
и вопросами безопасности 

7523   
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913   Административные услуги, связанные с 
обязательным социальным страхованием 

   

 9131 91310 Административные услуги, связанные с пособиями по болез-
ни, декретному отпуску и временной нетрудоспособности 

7530   

 9132 91320 Административные услуги, связанные с программами 
пенсионного обеспечения государственных служащих; 
пособиями по старости, нетрудоспособности и в связи 
с потерей кормильца, кроме выплачиваемых государст-
венным служащим 

7530   

 9133 91330 Административные услуги, связанные с пособиями по 
безработице 

7530   

 9134 91340 Административные услуги, связанные с пособиями много-
детным семьям 

7530   

Раздел 92 Услуги в области образования 

921   Услуги в области начального образования    

 9211 92110 Услуги в области дошкольного образования 8010   

 9219 92190 Прочие услуги в области начального образования 8010   

922   Услуги в области среднего образования    

 9221 92210 Услуги в области общего среднего образования 8021   

 9222 92220 Услуги в области среднего образования второй ступени 8021   

 9223 92230 Услуги в области профессионально-технического среднего 
образования 

8022   

923   Услуги в области высшего образования    

 9231 92310 Услуги в области высшего профессионально-технического 
образования 

8030   

 9239 92390 Услуги в области университетского  и прочего высшего 
образования 

8030   

929   Прочие услуги в области образования и профес-
сиональной подготовки 

   

 9290 92900 Прочие услуги в области образования и профессиональной 
подготовки 

8090   

Раздел 93 Услуги в области здравоохранения в социальной области 

931   Услуги по охране здоровья человека    

 9311 93110 Услуги больниц 8511   

 9312  Услуги в областях медицины и стоматологии    

  93121 Общие услуги в области медицины 8512   

  93122 Специализированные услуги в области медицины 8512   

  93123 Услуги в области стоматологии 8512   

 9319  Прочие услуги по охране здоровья человека    
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  93191 Услуги, предоставляемые при родах и связанные с ними 
услуги, услуги медсестер, физиотерапевтов и вспомога-
тельного медицинского персонала 

8519   

  93192 Услуги скорой медицинской помощи 8519   

  93193 Услуги стационарных лечебных заведений, кроме больниц 8519   

  93199 Прочие услуги по охране здоровья человека, не включенные 
в другие категории 

8519   

932   Ветеринарные услуги    

 9321 93210 Ветеринарные услуги, оказываемые домашним и приру-
ченным животным 

8520   

 9322 93220 Ветеринарные услуги, оказываемые сельскохозяйственным 
животным 

8520   

 9329 93290 Прочие ветеринарные услуги 8520   

933   Услуги в области социального обеспечения    

 9331  Услуги в области социального обеспечения с предоставле-
нием помещений для проживания 

   

  93311 Услуги по социальной помощи, предоставляемые через 
заведения, обеспечивающие проживание престарелым 
и инвалидам 

8531   

  93319 Прочие услуги в области социального обеспечения с предо-
ставлением помещений для проживания 

8531   

 9332  Услуги в области социального обеспечения без предостав-
ления помещений для проживания 

   

  93321 Услуги по дневному уходу за детьми 8532   

  93322 Связанные с детьми услуги по медицинской педагогике 
и консультациям, не включенные в другие категории 

8532   

  93323 Услуги по социальной помощи без обеспечения проживания 8532   

  93324 Услуги по восстановлению трудоспособности 8532   

  93329 Прочие услуги в области социального обеспечения без 
предоставления помещений для проживания 

8532   

Раздел 94 Услуги по канализации, удалении отходов, санитарной очистке  
и прочие услуги по охране окружающей среды 

941   Услуги по канализации    

 9411 94110 Услуги по обработке канализационных стоков 9000   

 9412 94120 Услуги по опорожнению и чистке емкостей для отходов 9000   

942   Услуги по уничтожению отходов    

 9421  Услуги по сбору, обработке и уничтожению неопасных 
отходов 

   

  94211 Услуги по сбору неопасных отходов 9000   

  94212 Услуги по обработке и уничтожению неопасных отходов 9000   
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 9422  Услуги по сбору, обработке и уничтожению опасных отходов    

  94221 Услуги по сбору опасных отходов 9000   

  94222 Услуги по обработке и уничтожению опасных отходов 9000   

943   Услуги по санитарной очистке и аналогичные 
услуги 

   

 9431 94310 Услуги по уборке мусора и снега 9000   

 9439 94390 Прочие услуги по санитарной очистке 9000   

949   Прочие услуги по защите окружающей среды, 
не включенные в другие категории 

   

 9490 94900 Прочие услуги по защите окружающей среды, не вклю-
ченные в другие категории 

9000   

Раздел 95 Услуги членских организаций 

951   Услуги, предоставляемые коммерческими, 
предпринимательскими и профессиональными 
организациями 

   

 9511 95110 Услуги, предоставляемые коммерческими и предприни-
мательскими организациями 

9111   

 9512 95120 Услуги, предоставляемые профессиональными 
организациями 

9112   

952   Услуги, предоставляемые профессиональными 
союзами 

   

 9520 95200 Услуги, предоставляемые профессиональными союзами 9120   

959   Услуги, предоставляемые другими членскими 
организациями 

   

 9591 95910 Услуги, предоставляемые религиозными организациями 9191   

 9592 95920 Услуги, предоставляемые политическими организациями 9192   

 9599  Услуги, предоставляемые прочими членскими 
организациями, не включенными в другие категории 

   

   Услуги по улучшению правового положения граждан и 
оказанию помощи общинными учреждениями 

9199   

  95992 Услуги по защите специальных групп населения 9199   

  95993 Услуги, предоставляемые молодежными ассоциациями 9199   

  95999 Услуги, предоставляемые прочими членскими 
организациями, не включенными в другие категории 

9199   

Раздел 96 Услуги по организации отдыха, культурных и спортивных мероприятий 

961   Услуги аудиовизуальных и связанных с ними 
средств 

   

 9611  Услуги звукозаписи и услуги по созданию звуковых 
материалов 
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  96111 Услуги звукозаписи 9211   

  96112 Услуги по созданию звуковых материалов 9211   

 9612  Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов 
и телевизионных и радиопрограмм 

   

  96121 Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов 
и телевизионных программ 

9211, 
9213 

  

  96122 Услуги по производству радиопрограмм 9211, 
9213 

  

 9613 96130 Вспомогательные услуги по производству аудиовизуальной 
продукции 

9211   

 9614  Услуги, связанные с производством кинофильмов, 
видеофильмов, телевизионных-и радиопрограмм 

   

  96141 Услуги по распространению кинофильмов, видеофильмов 
и телевизионных программ 

9211   

  96142 Услуги, связанные с техникой производства кинофильмов 
и видеофильмов  

9211   

  96149 Прочие услуги по производству кинофильмов, 
видеофильмов, телевизионных и радиопрограмм 

9211   

 9615  Услуги по демонстрации кинофильмов и видеофильмов    

  96151 Услуги по демонстрации кинофильмов 9212   

  96152 Услуги по демонстрации видеофильмов 9212   

 9616 96160 Услуги в области радиовещания (программы и расписания) 9213   

962   Услуги в области организации и пропаганды 
зрелищных мероприятий и других развлечений 
с участием исполнителей 

   

 9621 96210 Услуги в области пропаганды и организации зрелищных 
мероприятий 

9214, 
9219 

  

 9622 96220 Услуги в области производства и представления зрелищных 
мероприятий 

9214, 
9219 

  

 9623 96230 Услуги по эксплуатации зрелищных сооружений 9214   

 9629 96290 Прочие услуги в области зрелищных мероприятий 
и развлечений   с участием исполнителей 

9214   

963   Услуги артистов-исполнителей и других 
работников искусства 

   

 9631 96310 Услуги артистов-исполнителей 9214   

 9632 96320 Услуги авторов, композиторов, скульпторов и других 
работников искусства, кроме артистов-исполнителей 

9214   

964   Услуги музеев и услуги по охране культурных 
ценностей 

   

 9641  Услуги музеев и услуги по охране исторических мест и зданий    

  96411 Услуги музеев и услуги по охране исторических мест и зданий 9232   
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  96412 Услуги по охране исторических мест и зданий 9232   

 9642  Услуги ботанических и зоологических садов и природных 
заповедников 

   

  96421 Услуги ботанических и зоологических садов 9233   

  96422 Услуги природных заповедников, в том числе услуги по 
охране живой природы 

9233   

965   Услуги в области спорта и спортивно-
оздоровительных мероприятий 

   

 9651 96510 Услуги в области пропаганды и организации занятий спортом 
и спортивно-оздоровительных мероприятий 

9241   

 9652 96520 Услуги по эксплуатации спортивных и спортивно-оздорови-
тельных сооружений 

9241   

 9659 96590 Прочие услуги в области спорта и спортивно-оздоровитель-
ных мероприятий 

9241   

966   Услуги, оказываемые спортсменами, и связанные 
с этим вспомогательные услуги 

   

 9661 96610 Услуги, оказываемые спортсменами 9241   

 9662 96620 Вспомогательные услуги, связанные со спортом и органи-
зацией отдыха 

9241, 
9249 

  

969   Прочие услуги в области развлечений и отдыха    

 9691 96910 Услуги парков развлечений и аналогичных аттракционов 9219   

 9692 96920 Услуги по организации азартных игр и заключения пари 9249   

 9693 96930 Услуги денежных игровых автоматов для развлечения 9249   

 9699 96990 Прочие услуги в области отдыха и развлечений, не включен-
ные в другие категории 

9219, 
9249 

  

Раздел 97 Прочие услуги 

971   Услуги по стирке, чистке и окраске    

 9711 97110 Услуги денежных стиральных автоматов 9301   

 9712 97120 Услуги по сухой химической чистке (включая чистку меховых 
изделий) 

9301   

 9713 97130 Прочие услуги по чистке текстильных изделий 9301   

 9714 97140 Услуги по глажению 9301   

 9715 97150 Услуги по окраске 9301   

972   Услуги салонов красоты и оздоровительных 
кабинетов 

   

 9721 97210 Услуги дамских и мужских парикмахерских 9302   

 9722 97220 Косметические услуги, маникюр и педикюр 9302   

 9723 97230 Услуги оздоровительных кабинетов 9309   

 9729 97290 Прочие услуги салонов красоты, не включенные в другие 
категории 

9302   
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973   Услуги, связанные с похоронами, кремацией 
и деятельностью похоронных бюро 

   

 9731 97310 Услуги кладбищ и крематориев 9303   

 9732 97320 Услуги похоронных бюро 9303   

979   Прочие услуги    

 9791 97910 Эскорт-услуги 9309   

 9799 97990 Прочие услуги, не включенные в другие категории 9309   

Раздел 98 Услуги домашней прислуги 

980   Услуги домашней прислуги    

 9800 98000 Услуги домашней прислуги 9500   

Раздел 99 Услуги, предоставляемые экстерриториальными организациями и органами 

990   Услуги, предоставляемые экстерриториальными 
организациями и органами 

   

 9900 99000 Услуги, предоставляемые экстерриториальными 
организациями и органами 

9900   
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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ  
К СЕКЦИЯМ 5 – 9 CPC ВЕРСИИ 1.1

СЕКЦИЯ 5 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Раздел 54 Строительные услуги
Этот раздел включает:
— работы, предшествующие строительству
— новое строительство и ремонт, работы по переделке и восстановлению жилых 

зданий, нежилых зданий или объектов гражданского строительства. Отнесенные 
к этому разделу продукты являются услугами, имеющими существенное значение 
для производственного процесса при различных видах строительных работ и для 
конечного выпуска строительной деятельности.

541 Общие строительные работы по возведению зданий

5411 Общие строительные работы по возведению жилых зданий

54111 Общие строительные работы по возведению одно- и двухквартирных зданий

54112 Общие строительные работы по возведению многоквартирных зданий

Этот подкласс не включает:
— сооружение специального железобетонного каркаса для очень высоких зданий, 

ср. 54540

5412 Общие строительные работы по возведению нежилых зданий

54121 Общие строительные работы по возведению промышленных зданий

Этот подкласс включает:
— работы по строительству складов и промышленных зданий (например, для обра-

батывающих предприятий), легких промышленных зданий и зданий сельскохозяй-
ственного назначения

Этот подкласс не включает:
— работы по строительству сооружений горнодобывающей и обрабатывающей про-

мышленности, иных, чем здания, ср. 54260

54122 Общие строительные работы по возведению зданий, используемых в 
коммерческих целях

Этот подкласс включает:
— работы по строительству используемых в коммерческих или административных 

целях зданий, таких как здания контор, здания банков, гаражи для парковки, бен-
зоколонки и станции технического обслуживания, торговые центры и аэровокзалы, 
железнодорожные вокзалы или автовокзалы

54129 Общие строительные работы по возведению прочих нежилых зданий

Этот подкласс включает:
— работы по строительству общественных зданий культурно-развлекательного на-

значения, таких как кинотеатры, театры, концертные залы, танцевальные залы и 
ночные клубы

— работы по строительству отелей, мотелей, гостиниц, общежитий, ресторанов и ана-
логичных зданий

— работы по строительству зданий учебных заведений, таких как школы, колледжи, 
университеты, библиотеки, архивы и музеи

— работы по строительству зданий медицинских учреждений, таких как больницы и 
санатории
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— работы по строительству зданий для занятий спортом и отдыха (ледовые катки, 
гимнастические залы, закрытые теннисные корты, спортивные залы общего назна-
чения, эллинги для лодок, боксерские ринги и т. д.)

— работы по строительству конструкций плавательных бассейнов
— работы, связанные с сооружением оснований для спортивных площадок в поме-

щениях, предназначенных для занятий спортом и отдыха (под ледовые покрытия, 
гимнастические залы, закрытые теннисные корты и т. д.)

— работы по строительству нежилых зданий, не включенных в другие категории, таких 
как здания религиозного назначения и здания тюрем

542 Общие строительные работы по сооружению объектов гражданского 
строительства

5421 Общие строительные работы по сооружению автомагистралей (кроме надзем-
ных), улиц, дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос на аэродромах

54210 Общие строительные работы по сооружению автомагистралей (кроме 
надземных), улиц, дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос 
на аэродромах

Этот подкласс включает:
— работы по строительству оснований автомагистралей (кроме надземных), шоссейных 

дорог, улиц, других дорог для автотранспорта и пешеходов и открытых автостоянок
— работы по созданию или восстановлению асфальтовых, бетонных и т. п. покрытий 

дорог и автостоянок
— работы по созданию пешеходных переходов, устройств для успокоения движения, 

велосипедных дорожек и т. п.
— строительные работы по установке ограничительных барьеров и разделительных 

барьеров для предотвращения столкновений, низких разделительных стенок, 
дорожных знаков и т. д.

— работы по обозначению полос движения и пешеходных переходов, установке ука-
зателей и поддержанию их в рабочем состоянии

— работы по строительству железных дорог:
• работы по укладке балласта и рельсового пути
• работы по установке стрелок, соединений и пересечений путей
• работы по созданию систем контроля и безопасности для железнодорожных путей
• работы по строительству фуникулеров и подвесных канатных дорог

— строительные работы по сооружению взлетно-посадочных полос на аэродромах, 
в том числе рулежных дорожек и стоянок для самолетов

— работы по содержанию и ремонту дорог
— работы по обновлению или ремонту железнодорожного пути
— малярные работы по нанесению разметки на дорогах, автостоянках и аналогичных 

поверхностях

Этот подкласс не включает:
— работы по строительству надземных автомагистралей, тоннелей и мостов, ср. 54220
— дорожно-строительные работы, связанные с прокладкой трубопроводов и кабелей 

(водопроводных, дренажных, газовых, электрических, телефонных и т. д.), ср. 5424, 
5425

— строительные работы, связанные с установкой тяговой электропроводки для 
железных дорог, ср. 54242

5422 Общие строительные работы по сооружению мостов, надземных 
автомагистралей, тоннелей и подземных дорог

54220 Общие строительные работы по сооружению мостов, надземных 
автомагистралей, тоннелей и подземных дорог

Этот подкласс не включает:
— работы по строительству автомагистралей, шоссейных дорог, железных дорог и 

взлетно-посадочных полос на аэродромах, ср. 54210
— работы, связанные с водой, ср. 54230
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— работы по установке стоячей стальной арматуры, ср. 54550

5423 Общие строительные работы по сооружению гаваней, водных путей, дамб, 
систем орошения и других водохозяйственных сооружений

54230 Общие строительные работы по сооружению гаваней, водных путей, дамб, 
систем орошения и других водохозяйственных сооружений

Этот подкласс включает:
— работы по строительству гаваней, специальных причалов для любительских судов, 

набережных, пирсов, причалов, доков и аналогичных портовых сооружений
— работы по строительству дамб, каналов, оросительных каналов и акведуков
— работы по строительству шлюзов, водосбросов, перемычек, подъемных устройств, 

сухих доков, слипов, плотин и других гидромеханических сооружений
— дноуглубительные работы, удаление камней и ила и другие связанные с водой 

строительные работы
— подводные работы (выполняемые водолазами, аквалангистами и другими техниче-

скими специалистами) и различные инженерно-гидрологические услуги
— ремонтные работы гаваней, водных путей, дамб, систем орошения и других водо-

хозяйственных сооружений

Этот подкласс не включает:
— работы по строительству трубопроводов и магистральных водопроводов и стоков, 

ср. 54241 (магистральные) и 54251 (местные), соответственно
— прокладку подводных кабелей, ср. 54242
— работы по строительству электростанций, ср. 54260
— забивку свай, ср. 54511

5424 Общие строительные работы по сооружению магистральных трубопроводов, 
линий связи и энергетических (кабельных) линий

54241 Общие строительные работы по сооружению магистральных трубопроводов

Этот подкласс включает:
— работы по строительству магистральных надземных, подземных или подводных 

трубопроводов для транспортировки нефти или газа
— работы по строительству магистральных надземных, подземных или подводных 

трубопроводов, не предназначенных для транспортировки нефти или газа
— работы по строительству магистральных трубопроводов для снабжения водой, 

отвода стоков или дождевых вод

Этот подкласс не включает:
— общие строительные работы, связанные с водосборными и водоочистными соору-

жениями, ср. 54290
— землеройные работы, ср. 54330

54242 Общие строительные работы по сооружению магистральных линий связи и 
энергетических (кабельных) линий

Этот подкласс включает:
— работы по строительству магистральных линий электропередачи, в том числе для 

железных дорог
— работы по строительству магистральных подводных или подземных линий электро-

передачи
— работы по строительству магистральных надземных линий электросвязи
— работы по строительству магистральных подводных или подземных линий электро-

связи
— работы по ремонту магистральных линий связи и энергетических (кабельных) линий

Этот подкласс не включает:
— работы, связанные с прокладкой кабелей местного значения, ср. 54252
— землеройные работы, ср. 54330
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5425 Общие строительные работы по сооружению местных трубопроводов 
и кабелей и связанных с ними сооружений

54251 Общие строительные работы по сооружению местных трубопроводов

Этот подкласс включает:
— работы по строительству местных водопроводных и канализационных трубопрово-

дов, в том числе связанных с ними вспомогательных сооружений, таких как насос-
ные станции

— работы по строительству местных трубопроводов для подачи горячей воды
— работы по строительству местных газопроводов и паропроводов, в том числе 

связанных с ними вспомогательных сооружений

Этот подкласс не включает:
— землеройные работы, ср. 54330

54252 Общие строительные работы по прокладке местных кабелей и созданию 
связанных с ними сооружений
Этот подкласс включает:
— работы по строительству местных линий электропередачи, в том числе вспомога-

тельных сооружений, таких как трансформаторные станции и подстанции для рас-
пределения в пределах местных границ

— работы по созданию местных линий связи, в том числе вспомогательные работы, 
такие как сооружение башен передающих устройств

— работы по сооружению антенн и трансформаторных станций для распределения в 
пределах местных границ

— строительные работы по прокладке подземных линий кабельного телевидения
— работы по ремонту местных кабельных линий и связанные с этим работы

Этот подкласс не включает:
— работы по строительству магистральных линий связи и линий энергопередачи, 

ср. 54242
— землеройные работы, ср. 54330
— работы по установке линий кабельного телевидения внутри зданий, ср. 54614

5426 Общие строительные работы по сооружению предприятий горнодобывающей 
и обрабатывающей промышленности

54260 Общие строительные работы по сооружению предприятий горнодобывающей 
и обрабатывающей промышленности

Этот подкласс включает:
— работы по строительству всех видов электростанций
— работы по строительству горнодобывающих и обрабатывающих предприятий, 

например погрузочно-разгрузочных станций, шахтных стволов, химических пред-
приятий, чугунолитейных производств, доменных и коксовых печей

— работы по ремонту предприятий горнодобывающей и обрабатывающей промыш-
ленности

Этот подкласс не включает:
— работы по строительству складов и промышленных зданий, ср. 54121

5427 Общие строительные работы по возведению спортивных сооружений и мест 
отдыха

54270 Общие строительные работы по возведению спортивных сооружений и мест 
отдыха

Этот подкласс включает:
— работы по сооружению конструкций для стадионов и других площадок для спор-

тивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, занятия легкой 
атлетикой, мотоциклетным, велосипедным и конным спортом
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— работы по строительству, кроме строительства зданий (плоскостные работы), ста-
дионов и других площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как фут-
бол, бейсбол, регби, занятия легкой атлетикой, мотоциклетным, велосипедным и 
конным спортом

— работы по созданию сооружений для отдыха, например площадок для гольфа, 
пляжных сооружений, горных приютов, парков и парковых сооружений для отдыха

Этот подкласс не включает:
— предварительные земляные работы, ср. 54320

5429 Общие строительные работы по возведению прочих инженерных сооружений, 
не включенных в другие категории

54290 Общие строительные работы по возведению прочих инженерных сооружений, 
не включенных в другие категории

Этот подкласс включает:
— строительные работы, связанные с созданием установок по обработке воды и водо-

очистных сооружений

543 Работы по подготовке строительного участка

5431 Работы по сносу

54310 Работы по сносу

Этот подкласс включает:
— работы по слому и сносу зданий и других сооружений
— работы по слому и сносу улиц и автомагистралей

5432 Формирование и очистка строительного участка

54320 Формирование и очистка строительного участка

Этот подкласс включает:
— услуги по подготовке сельскохозяйственной земли
— услуги по подготовке участков к последующим строительным работам, включая 

взрывные работы и удаление камней
— очистку участка, очистку от поросли
— работы по стерилизации почвы
— бурение и закладку шпуров и взятие кернов в строительных, геофизических, геоло-

гических или аналогичных целях
— бурение горизонтальных скважин для прокладки кабелей и дренажных труб
— отрывку дренажных стоков
— устранение наносов и другие услуги по разработке и подготовке месторождений 

полезных ископаемых и участков, включая прокладку тоннелей, за исключением 
работ, связанных с добычей нефти и газа 

Этот подкласс не включает:
— бурение артезианских скважин, ср. 54341
— буровые работы, связанные с добычей нефти и газа, ср. 86210

5433 Экскавация и земляные работы

54330 Экскавация и земляные работы

Этот подкласс включает:
— крупномасштабные земляные работы, выемку грунта, формирование откосов, пе-

ремещение грунта для создания насыпей или выемок, предшествующие строитель-
ству транспортных путей (дороги, автодороги, железные дороги и т. д.)

— отрывку траншей для коммунальных нужд, городских стоков, различных дорожных 
работ и т. д.



CPC, Версия 1.1

152152

— отрывку обычных котлованов под различные строительные работы
— работы по созданию земельных участков для отдыха
— работы по снятию верхнего слоя зараженного грунта
— другие работы по выемке грунта и земляные работы

5434 Бурение колодцев для получения воды и сооружение канализационной 
системы

54341 Бурение колодцев для получения воды

Этот подкласс включает:
— специальные строительные работы, связанные с бурением и рытьем колодцев для 

получения воды
— работы по установке колодезных насосов и связанных с колодцами систем трубо-

проводов

54342 Сооружение канализационной системы

544 Сборка и возведение сооружений из готовых конструкций

5440 Сборка и возведение сооружений из готовых конструкций

54400 Сборка и возведение сооружений из готовых конструкций

Этот подкласс включает:
— работы по установке, сборке и возведению зданий из готовых конструкций
— работы по установке, сборке и возведению прочих сооружений из готовых конструк-

ций и сборных элементов
— работы по установке всех типов уличного оборудования (например, автобусных 

стоянок, скамеек)

Этот подкласс не включает:
— работы по возведению готовых стальных частей для зданий и других конструкций, 

ср. 54550

545 Специальные строительные работы

5451 Забивка свай и закладка фундамента

54511 Забивка свай

54512 Закладка фундамента

Этот подкласс включает:
— специальные строительные работы по закладке фундамента

Этот подкласс не включает:
— выемку грунта, ср. 54330
— бетонные работы, ср. 54540

5452 Строительство каркаса

54521 Возведение каркаса здания

54522 Сооружение каркаса крыши

Этот подкласс включает:
— строительные работы, связанные с сооружением каркаса крыши

5453 Кровельные и водозащитные работы



153

Пояснительные замечания к секциям 5 –9

153

54530 Кровельные и водозащитные работы

Этот подкласс включает:
— строительные работы, связанные с установкой кровельных покрытий любых типов
— строительные работы, связанные с установкой желобов и труб, покрытием крыши 

черепицей или металлическим листом
— водозащитные работы на плоских крышах и террасах крыш
— водозащитные работы на внешних поверхностях сооружений и прочих подземных 

конструкциях
— работы по обеспечению влагонепроницаемости

Этот подкласс не включает:
— гидроизоляционные работы, ср. 54650

5454 Бетонные работы

54540 Бетонные работы

Этот подкласс включает:
— работы по возведению бетонных каркасов повышенной прочности, требующие спе-

циальных навыков или применения специального оборудования ввиду их размеров 
или применяемых методов

— сооружение бетонных сводов и тонких оболочек
— специальные строительные работы, связанные с вязкой и сваркой стальной арма-

туры для железобетонных строительных объектов повышенной прочности
— работы по заливке бетона в опалубку и другие обычные работы, связанные с ис-

пользованием бетона (общие фундаменты, балки оснований, подкосные фунда-
менты, столбы, полы и т. д.)

— работы по установке опалубки и укреплению
— укрепление фундамента

Этот подкласс не включает:
— изготовление готовых бетонных строительных элементов, ср. 37550
— производство готовой к употреблению бетонной смеси, ср. 37510
— строительные работы, связанные с мощением улиц, автомагистралей и тротуаров, 

ср. 54210
— работы по строительству мостов, надземных автомагистралей, тоннелей и подзем-

ных дорог, ср. 54220

5455 Установка стальных конструкций

54550 Установка стальных конструкций

Этот подкласс включает:
— специальные строительные работы по установке стальных конструкций
— работы по возведению из готовых (но не изготовленных на месте) стальных кон-

струкционных компонентов и зданий прочих сооружений, таких как мосты, основа-
ния для мостовых кранов или мачты электропередачи

— возведение подвесных стен
— связанные с этим сварочные работы

Этот подкласс не включает:
— возведение изготовленных на месте стальных конструкций, ср. 421

5456 Кирпичная и каменная кладка

54560 Кирпичная и каменная кладка

Этот подкласс включает:
— строительные работы, связанные с кладкой кирпича, укладкой блоков, каменной 

кладкой и другими работами по кирпичной и каменной кладке
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Этот подкласс не включает:
— бетонные работы, ср. 54540
— внутренние отделочные работы, ср. 547

5457 Возведение строительных лесов

54570 Возведение строительных лесов

Этот подкласс включает:
— возведение и демонтаж строительных лесов или рабочих платформ, в том числе 

аренду строительных лесов и рабочих платформ

Этот подкласс не включает:
— услуги по аренде строительных лесов без монтажа и демонтажа, ср. 73122

5459 Прочие специальные строительные работы

54590 Прочие специальные строительные работы

Этот подкласс включает:
— работы по строительству заводских труб
— установку огнеупорной обкладки печей и т. д.
— работы по строительству орнаментальных отопительных устройств
— прочие специальные строительные работы, не включенные в другие категории, 

например, передвижение домов, работы по удалению асбеста

546 Работы по монтажу оборудования

5461 Электромонтажные работы

54611 Электропроводка и установка электроарматуры

Этот подкласс включает:
— специальные монтажные работы, связанные с установкой основной электропро-

водной сети или арматуры в зданиях и других строительных объектах
— монтаж электропроводки и арматуры для аварийного электроснабжения
— электромонтажные работы, связанные с установкой электроприборов
— работы по установке электросчетчиков

Этот подкласс не включает:
— монтаж систем противопожарной сигнализации, ср. 54612
— монтаж систем противовзломной (охранной) сигнализации, ср. 54613
— установку электромоторов, электрогенераторов и трансформаторов на электро-

станциях, ср. 87320

54612 Установка противопожарной сигнализации

Этот подкласс не включает:
— работы по монтажу разбрызгивающей системы пожаротушения, ср. 54621
— работы по приданию огнестойкости, ср. 54650

54613 Установка противовзломной (охранной) сигнализации

Этот подкласс включает:
— установку противовзломной (охранной) сигнализации на строительном участке

54614 Установка антенн для жилых помещений

Этот подкласс включает:
— работы по установке всех типов антенн для жилых зданий, в том числе спутниковых 

антенн
— работы по монтажу линий кабельного телевидения внутри зданий
— работы по установке молниеотводов
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54619 Прочие электромонтажные работы

Этот подкласс включает:
— электромонтажные работы, связанные с установкой оборудования электросвязи
— электромонтажные работы, связанные с установкой систем освещения и сигнали-

зации на дорогах, железных дорогах, в аэропортах, гаванях и аналогичных соору-
жениях

— работы по установке тяжелого электрического оборудования
— прочие электромонтажные работы, не включенные в другие категории

Этот подкласс не включает:
— монтаж систем контроля и сигнализации на железнодорожных путях, ср. 54210
— услуги по установке кабельного телевидения, ср. 54614
— услуги по монтажу отопительного оборудования, ср. 54631

5462 Водопроводные и дренажные работы

54621 Водопроводные работы

Этот подкласс включает:
— работы по монтажу первичной сети трубопроводов для подачи горячей и холодной 

воды (например, слесарные работы), в том числе для разбрызгивающей системы 
пожаротушения

— работы по установке санитарно-технического оборудования
— связанные с этим слесарно-сантехнические работы
— работы по установке оборудования для подачи воды под высоким давлением для 

систем пожаротушения (в том числе пожарных кранов с рукавами и брандспойтами)

Этот подкласс не включает:
— работы по установке приборов для обогрева помещений, в том числе связанных 

с этим трубопроводов, ср. 54631

54622 Дренажные работы

5463 Монтаж отопительного, вентиляционного оборудования и установок для 
кондиционирования воздуха

54631 Монтаж отопительного оборудования

Этот подкласс включает:
— работы по установке отопительного оборудования. Работы по прокладке и монтажу 

трубопроводов и связанные с этим работы с листовым металлом, выполняемые в 
качестве неотъемлемой части таких работ.

— монтаж и техническое обслуживание систем контроля центрального отопления
— подключение к системе отопления кварталов
— работы по техническому обслуживанию и ремонту индивидуальных домашних 

бойлеров и форсунок в одно- и двухквартирных домах

Этот подкласс не включает:
— чистку дымоходов, ср. 85340
— работы по техническому обслуживанию и ремонту бойлеров и отопительных 

систем в жилых блоках или кварталах, ср. 87110

54632 Монтаж вентиляционного оборудования и установок для кондиционирования 
воздуха

Этот подкласс включает:
— строительные работы, связанные с вентиляцией, охлаждением, установкой обо-

рудования для кондиционирования воздуха в квартирах, вычислительных центрах, 
конторах и магазинах. Работы по прокладке и монтажу трубопроводов и связанные 
с этим работы с листовым металлом, выполняемые в качестве неотъемлемой 
части таких работ.
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Этот подкласс не включает:
— установку, ремонт и техническое обслуживание промышленного оборудования для 

кондиционирования воздуха и холодильного оборудования, ср. 87110

5464 Монтаж газовой аппаратуры

54640 Монтаж газовой аппаратуры
Этот подкласс включает:
— работы по монтажу систем подачи различных газов (например, кислорода в больни-

цах) и подключение к ним другого оборудования, работа которого связана с газом

Этот подкласс не включает:
— работы по монтажу установок для обогрева помещений, ср. 54631
— работы по устройству систем вентиляции и кондиционирования воздуха, ср. 54632

5465 Изоляционные работы

54650 Изоляционные работы
Этот подкласс включает:
— работы по теплоизоляции с применением водозащитных изоляционных материа-

лов для полостей в наружных стенах
— теплоизоляцию труб для горячей и охлажденной воды, бойлеров и трубопроводов
— работы по звукоизоляции
— работы по приданию огнестойкости

Этот подкласс не включает:
— работы по водозащитной изоляции, ср. 54530
— работы по шумопоглощению, ср. 54790

5469 Прочие монтажные работы

54691 Работы по установке лифтов и эскалаторов
Этот подкласс включает:
— специальные монтажные работы по установке лифтов, эскалаторов, движущихся 

тротуаров и противопожарных эвакуационных лестниц

Этот подкласс не включает:
— работы по ремонту и техническому обслуживанию лифтов и эскалаторов, ср. 87159

54699 Прочие монтажные работы, не включенные в другие категории
Этот подкласс включает:
— работы по подвеске штор и занавесей
— работы по установке жалюзей и тентов
— работы по установке сигнализации (световой и несветовой)
— монтажные работы, не включенные в другие категории, связанные с предметами, 

не рассматриваемыми в качестве части основной конструкции здания
— прочие монтажные работы, не включенные в другие категории

547 Завершение строительства и отделочные работы

5471 Работы по остекленению

54710 Работы по остекленению
Этот подкласс включает:
— монтажные работы со стеклянными панелями, зеркальными стенами и другими 

изделиями из стекла
— завершающие работы, такие как установка оконных стекол

Этот подкласс не включает:
— работы по установке готовых оконных рам, ср. 54760
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5472 Штукатурные работы

54720 Штукатурные работы

Этот подкласс включает:
— внутренние и наружные работы по нанесению влажной штукатурки и обрешетки
— работы по сухой стене, связанные с применением сухой штукатурки, обычно из 

гипса

Этот подкласс не включает:
— работы по звукоизоляции, ср. 54650

5473 Малярные работы

54730 Малярные работы

Этот подкласс включает:
— малярные работы (в основном декоративного назначения) во внутренних помеще-

ниях здания и аналогичные услуги (нанесение покрытий, лакировка и т. д.)
— малярные работы на наружной поверхности здания (в основном защитного назна-

чения)
— работы по окраске оград, решеток, дверей и оконных рам зданий и т. д.
— работы по окраске других инженерных конструкций
— удаление краски

Этот подкласс не включает:
— малярные работы, связанные с разметкой дорожного полотна, автостоянок и ана-

логичных поверхностей, ср. 54210
— гидроизоляционные работы, ср. 54530

5474 Покрытие полов и стен керамической плиткой

54740 Покрытие полов и стен керамической плиткой

Этот подкласс включает:
— строительные работы, связанные с покрытием стен керамической, бетонной или 

каменной плиткой, плиточное или клинкерное покрытие полов в зданиях и других 
сооружениях

— декоративное покрытие наружных стен зданий керамическими материалами, кам-
нем, кирпичом и т. п.

5475 Настилка других полов, обшивка стен и оклейка обоями

54750 Настилка других полов, обшивка стен и оклейка обоями

Этот подкласс включает:
— работы по настилке ковров, линолеума и других эластичных покрытий полов. Вклю-

чаются связанные с этим отделочные работы.
— работы по настилке деревянных полов и покрытий полов, включая паркетные и 

другие покрытия. Включаются связанные с этим отделочные работы, такие как шли-
фовка, натирка, пропитка и т. п.

— работы по оклейке стен обоями или другими эластичными покрытиями
— работы по удалению обоев

Этот подкласс не включает:
— работы по заливке бетонных полов (кроме полов, покрытых бетонной плиткой), 

ср. 54540
— работы по покрытию полов каменной, бетонной и керамической плиткой, ср. 54740

5476 Столярные, слесарные и плотницкие работы

54760 Столярные, слесарные и плотницкие работы



CPC, Версия 1.1

158158

Этот подкласс включает:
— работы по установке дверных и оконных рам и дверей, окон, ставен, складных 

жалюзей, дверей гаражей и т. д., изготовленных из любого материала
— работы по бронированию наружных дверей и работы по установке стальных дверей
— работы по установке дверей пожарных выходов
— работы по установке передвижных стен и подвесных потолков на металлических 

конструкциях
— работы по сооружению веранд и оранжерей в частных домах
— выполнение плотницких и столярных работ с любыми материалами, кроме металла
— работы по установке внутренних лестниц, сооружению стенных буфетов, установку 

стационарного кухонного оборудования
— работы по обшивке стен вагонкой, панелями и т. д.
— работы по установке стандартных или изготовленных на заказ компонентов из 

листового металла
— установку декоративных чугунных или стальных изделий и орнаментальных или 

архитектурных металлических изделий
— работы по установке решеток, укрывающих радиаторы отопления

Этот подкласс не включает:
— работы по установке заборов и оград, ср. 54770

5477 Установка заборов и оград

54770 Установка заборов и оград

Этот подкласс включает:
— работы по постройке заборов, оград и аналогичных ограждений. Заборы могут 

быть из разных материалов (проволоки, дерева, стали, стекловолокна) и могут 
быть установлены в различных местах (дворах, игровых площадках, территории 
жилых домов или производственных помещений).

5479 Прочие работы по завершению строительства и отделочные работы

54790 Прочие работы по завершению строительства и отделочные работы

Этот подкласс включает:
— очистку наружных стен паром или пескоструйными устройствами
— работы с шумоизоляцией с применением покрытия внутренней поверхностей стен 

и потолков шумопоглощающими панелями, плиткой и другими материалами
— строительные работы с заливаемыми на месте терраццо и покрытие полов внутри 

помещений мрамором, гранитом, сланцем
— общие работы по ремонту и техническому обслуживанию
— работы по завершению строительства зданий и отделочные работы, не включен-

ные в другие категории

Этот подкласс не включает:
— работы по звукоизоляции, ср. 54650

548 Услуги по аренде, связанные с оборудованием для строительства или сноса 
зданий или объектов гражданского строительства с оператором

5480 Услуги по аренде, связанные с оборудованием для строительства или сноса 
зданий или объектов гражданского строительства с оператором

54800 Услуги по аренде, связанные с оборудованием для строительства или сноса 
зданий или объектов гражданского строительства с оператором

Этот подкласс не включает:
— услуги в области лизинга или аренды строительных машин и оборудования без 

оператора, ср. 73122
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СЕКЦИЯ 6 ТОРГОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ; УСЛУГИ 
ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ; УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ; ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Раздел 61 Услуги оптовой торговли

611 Услуги оптовой торговли, за исключением оказываемых за вознаграждение 
или на договорной основе

Эта группа включает:
— услуги оптовиков, закупающих товары в больших количествах и продающих их 

другим бизнесменам, иногда разбивая крупные партии товаров на более мелкие 
упаковки

612 Услуги оптовой торговли, оказываемые за вознаграждение или на договорной 
основе

Эта группа включает:
— услуги комиссионных агентов, маклеров по купле-продаже сырьевых товаров и 

аукционистов и всех прочих торговцев, осуществляющих коммерческие сделки в 
области оптовой торговли между покупателями и продавцами за вознаграждение 
или на договорной основе

— услуги агентов и маклеров по оптовой торговле, использующих электронную 
систему торговли

— услуги фирм, организующих оптовые аукционы

Раздел 62 Услуги розничной торговли

621 Услуги розничной торговли, оказываемые неспециализированными 
магазинами

Эта группа включает:
— услуги розничной торговли, оказываемые неспециализированными магазинами, та-

кими как супермаркеты и универсальные магазины, торгующими широким набором 
товаров, новых или подержанных, которые размещены на стендах или полках для 
того, чтобы покупатель сделал свой выбор и подвез товар к кассиру для оплаты

— услуги фирм, организующих розничные аукционы

622 Услуги розничной торговли, оказываемые специализированными магазинами

Эта группа включает:
— услуги розничной торговли, оказываемые специализированными магазинами, тор-

гующими небольшим набором соответствующих новых или подержанных товаров, 
в которых зачастую покупателю оказывается помощь либо торговым персоналом, 
либо владельцем магазина

623 Услуги розничной торговли, заказываемые по почте

Эта группа включает:
— услуги торговли по почте, каталогам или Интернету, оказываемые магазинами, при-

нимающими заказы на новые товары по почте, телефону, электронной почте (e-mail) 
и т. д. и транспортирующими или доставляющими продукты к двери клиента

624 Прочие услуги розничной торговли, оказываемые без участия магазинов

Эта группа включает:
— услуги розничной торговли, оказываемые через торговые автоматы
— услуги розничной торговли, оказываемые палатками на городском рынке
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— услуги розничной торговли, оказываемые посредством торговли вразнос или через 
собственную сеть сбыта компании-производителя, что является таким способом 
распространения потребительских товаров и услуг, при котором продажа осущест-
вляется на индивидуальной основе с розничного склада независимыми агентами 
или распространителями, которые получают вознаграждение за продажу товаров и 
за услуги по маркетингу и рекламе в зависимости от фактического использования 
или потребления таких товаров или услуг

625 Услуги розничной торговли, оказываемые за вознаграждение или  
на договорной основе

Эта группа включает:
— услуги комиссионеров, которые ведут переговоры о коммерческих сделках в обла-

сти розничной торговли за вознаграждение или на договорной основе
— услуги электронных розничных аукционов

Примечание: В кодах от ***1 до ***99 символ *** может относиться к группам 610 и 620 
или 611, 612, 621, 622, 623, 624, 625 в зависимости от потребностей пользователей.

***1 Сельскохозяйственное сырье и живые животные

***11 Зерно и семена масличных культур, масличные плоды, семена, корм для животных
***12 Цветы и растения
***13 Непереработанный табак
***14 Живые животные, в том числе домашние животные
***15 Шкуры и выделанная кожа
***19 Сельскохозяйственное сырье, не включенное в другие категории

***2 Пищевые продукты, напитки и табачные изделия

***21 Фрукты и овощи
***22 Молочные продукты, яйца, пищевые масла и жиры
***23 Мясо, домашняя птица и дичь
***24 Рыба и другие морепродукты
***25 Подслащенные кондитерские изделия и выпечка
***26 Напитки
***27 Кофе, чай, какао и специи
***28 Табачные изделия
***29 Пищевые продукты, не включенные в другие категории

***3 Текстиль, одежда и обувь

***31 Пряжа и ткани
***32 Хозяйственное белье, шторы, занавески и различные товары, применяемые  

в домашнем хозяйстве, изготовленные из текстильных материалов
***33 Предметы одежды, меховые изделия и аксессуары для одежды
***34 Обувь

***4 Домашние принадлежности, предметы и оборудование

***41 Домашняя мебель
***42 Радио- и телевизионное оборудование, музыкальные инструменты и звукозаписи, 

музыкальные партитуры и магнитные ленты
***43 Осветительные приборы
***44 Бытовые электроприборы
***45 Различная домашняя утварь, ножевые изделия, фаянсовая, стеклянная, 

фарфоровая и керамическая посуда
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***46 Плетеные, пробковые, бочарные и прочие деревянные изделия
***49 Домашние предметы и оборудование, не включенные в другие категории

***5 Различные потребительские товары

***51 Книги, газеты, журналы и канцелярские принадлежности
***52 Фотографическое, оптическое и точное оборудование
***53 Игры и игрушки
***54 Наручные и прочие часы и ювелирные изделия
***55 Спортивные товары (в том числе велосипеды)
***56 Изделия из кожи и дорожные принадлежности
***59 Различные потребительские товары, не включенные в другие категории

***6 Строительные материалы и металлические изделия

***61 Строительные материалы и оконное стекло
***62 Скобяные товары, крепежные изделия и керамические предметы сантехники
***63 Обои и покрытия для полов
***64 Краски, лаки и эмали
***65 Металлические изделия и ручной инструмент

***7 Химические и фармацевтические продукты

***71 Основные промышленные химические товары и синтетические смолы
***72 Удобрения и агрохимические продукты
***73 Фармацевтические и медицинские товары

***74 Хирургические и ортопедические инструменты и приспособления

***75 Парфюмерные и косметические изделия и туалетное мыло
***76 Чистящие средства

***8 Машины, оборудование и средства обеспечения

***81 Автомобили, мотоциклы, снегоходы и относящиеся к ним части и принадлежности
***82 Прочее транспортное оборудование, за исключением велосипедов
***83 Канцелярские машины и оборудование, в том числе офисная мебель
***84 Компьютеры и пакеты программ
***85 Сельскохозяйственные машины, машины и оборудование для ухода за газонами  

и садами, в том числе тракторы
***86 Машины и оборудование для горных работ, жилищного и гражданского 

строительства
***87 Прочие специальные промышленные машины и оборудование и материалы для 

их работы
***89 Прочие машины и оборудование, не включенные в другие категории

***9 Прочие продукты

***91 Твердое, жидкое и газообразное топливо и связанные с ним продукты
***92 Металлические руды и металл в первичных формах
***93 Необработанная древесина
***94 Бумага и картон
***95 Отбросы и отходы и материалы для переработки



CPC, Версия 1.1

162162

***96 Текстильные волокна
***97 Электричество
***98 Вода
***99 Прочие продукты, не включенные в другие категории

Раздел 63 Услуги временного проживания; услуги общественного 
питания

631 Услуги временного проживания

6311 Услуги временного проживания, оказываемые гостиницами и мотелями

63110 Услуги временного проживания, оказываемые гостиницами и мотелями

Этот подкласс включает:
— услуги по предоставлению временного жилья и смежные услуги, оказываемые го-

стиницами, мотелями, постоялыми дворами и аналогичными местами временного 
проживания

6319 Услуги, оказываемые прочими местами временного проживания

63191 Услуги оздоровительных центров и домов отдыха

Этот подкласс включает:
— услуги по предоставлению временного жилья и смежные услуги, оказываемые ла-

герями для отдыха взрослых и семей, летними дачами (бунгало) и аналогичными 
домами для отдыха. Включены все другие услуги, оказываемые такими заведениями 
в связи с предоставлением жилья

63192 Услуги по сдаче в аренду меблированных мест проживания

Этот подкласс включает:
— услуги по предоставлению временного жилья и смежные услуги, оказываемые меб-

лированными комнатами, гостиницами квартирного типа, пансионатами, частными 
квартирами и домами, фермерскими домами и аналогичными местами прожива-
ния, включая краткосрочную аренду плавучих домов (только плавучих средств, на-
ходящихся на стоянке). Большинство таких мест проживания предоставляют только 
жилье, хотя некоторые могут включать услуги по обеспечению питанием.

Этот подкласс не включает:
— услуги по предоставлению жилья, оказываемые гостиницами, ср. 63110
— услуги по сдаче в аренду на длительный срок меблированных мест проживания, 

ср. 72111

63193 Услуги молодежных общежитий

Этот подкласс включает:
— услуги по предоставлению временного жилья и смежные услуги, оказываемые мо-

лодежными общежитиями и аналогичными местами проживания. Эти услуги отли-
чаются от полного обслуживания гостиницей меньшим объемом предоставляемых 
услуг

— услуги, предоставляемые горными приютами

63194 Услуги детских спортивных и туристических лагерей

Этот подкласс включает:
— услуги по предоставлению временного жилья и смежные услуги, оказываемые ту-

ристическими лагерями для детей и молодежи. Включены также все другие услуги, 
оказываемые такого рода лагерями в связи с предоставлением жилья
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63195 Услуги кемпингов и стоянок для передвижных дач

Этот подкласс включает:
— услуги по предоставлению временного жилья и смежные услуги, оказываемые сто-

янками для передвижных дач и автомобилей для загородного отдыха, кемпингами 
и аналогичными заведениями. Такие услуги могут включать только предоставление 
места или места и палатки, расположенных на этом месте

Этот подкласс не включает:
— услуги по сдаче в аренду на длительный срок мест для жилых автоприцепов, 

ср. 72111
— услуги по сдаче в аренду жилых автоприцепов и передвижных дач для использова-

ния вне закрепленного за ними места, ср. 73114

63199 Услуги, оказываемые прочими местами временного проживания, 
не включенные в другие категории

Этот подкласс включает:
— услуги спальных вагонов и аналогичные услуги в других транспортных средствах, 

например на паромах
— услуги рабочих общежитий, студенческих общежитий или студенческих коллектив-

ных спален

632 Услуги общественного питания

6321 Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием

63210 Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием

Этот подкласс включает:
— услуги по приготовлению блюд и подаче соответствующих напитков, предоставляе-

мые ресторанами, кафе и аналогичными предприятиями общественного питания, 
обеспечивающими полное обслуживания, заключающееся в обслуживании офици-
антом индивидуальных клиентов, сидящих за столами (в том числе за стойками или 
в кабинетах) в сочетании с развлекательной программой или без нее

— услуги по приготовлению блюд и подаче соответствующих напитков в гостиницах 
или других местах проживания или в транспортных средствах, например в поездах 
или на судах. Обычно обеспечивается полное обслуживание, включающее обслу-
живание официантом индивидуальных клиентов, сидящих за столами (в том числе 
за стойками или в кабинетах)

— услуги, предоставляемые в вагонах-ресторанах

Этот подкласс не включает:
— услуги по подаче напитков без приготовления пищи, ср. 63300

6322 Услуги по обеспечению питанием в заведениях самообслуживания

63220 Услуги по обеспечению питанием в заведениях самообслуживания

Этот подкласс включает:
— услуги по подаче блюд в заведениях с частичным или полным самообслуживани-

ем. Эти заведения предоставляют места для сидения, но в них нет обслуживания 
официантами; включается приготовление пищи и предложение блюд и напитков 
без участия официанта, заведениями общественного питания, которые предлагают 
ряд заранее приготовленных или иных продуктов питания

— услуги столовых. Предоставление блюд и напитков, обычно по сниженной цене, 
в заведениях для четко определенных групп лиц, главным образом связанных от-
ношениями профессионального характера, таких как спортивные, заводские или 
учрежденческие столовые, школьные столовые и кухни, услуги университетских 
столовых, офицерские и солдатские столовые для членов вооруженных сил и т. п.
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— услуги по обеспечению питанием в закусочных быстрого обслуживания с сидячими 
местами 

Этот класс не включает:
— услуги по предоставлению питания заведениями, не предусматривающими услуги 

официантов и не предоставляющими обычно мест для сидения, ср. 63290
— услуги по подаче напитков без готовой пищи, ср. 63300

6323 Услуги по обеспечению питанием, приготовленным в другом месте

63230 Услуги по обеспечению питанием, приготовленным в другом месте

Этот подкласс включает:
— услуги предприятий, специализирующихся на приготовлении пищи и ее поставке 

частным домашним хозяйствам на дом или в любые другие места. Может быть 
также включена подача пищи к столу

— услуги предприятий, специализирующихся на приготовлении пищи и ее поставке 
транспортным предприятиям (например, авиакомпаниям)

— услуги предприятий, специализирующихся на приготовлении пищи и ее доставке 
другим предприятиям или другим учреждениям, таким как столовые и рестораны

— услуги дорожных кухонь на колесах
— связанную с этим подачу напитков

6329 Прочие услуги общественного питания

63290 Прочие услуги общественного питания

Этот подкласс включает:
— прочие услуги по приготовлению пищи и подаче соответствующих напитков в ба-

рах по продаже прохладительных напитков, киосках по продаже жареной рыбы и 
картофеля, заведениях быстрого обслуживания без сидячих мест и заведениях по 
торговле пищей на вынос. Эти заведения обычно не предлагают сидячие места

— обслуживание, предоставляемое заведениями типа кафе-мороженое и кондитер-
скими

— предоставление блюд и закусок, приготовленных на месте и выдаваемых через 
торговые автоматы

— услуги по обеспечению питанием с использованием средств передвижения, приго-
товление и подачу блюд и напитков для потребления на месте с машин и тележек

Этот подкласс не включает:
— предоставление блюд и закусок, выдаваемых через торговые автоматы, но не при-

готовленных на месте, ср. 6242

633 Подача напитков для потребления на месте

6330 Подача напитков для потребления на месте

63300 Подача напитков для потребления на месте

Этот подкласс включает:
— услуги по подаче напитков, главным образом алкогольных, предоставляемые бара-

ми, пивными залами, ночными клубами, дискотеками и аналогичными заведениями 
с развлекательной программой или без таковой. Включаются также услуги, предо-
ставляемые барами, действующими в гостиницах или других местах временного 
проживания или в транспортных средствах, например в поездах и на судах

Этот подкласс не включает:
— предоставление блюд, закусок и напитков, выдаваемых через торговые автоматы, 

но не приготовленных на месте, ср. 6242
— подачу пищи связанных с ней напитков, ср. 632
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Раздел 64 Услуги сухопутного транспорта

641 Услуги различных видов сухопутного транспорта 

6410 Услуги различных видов сухопутного транспорта 

64100 Услуги различных видов сухопутного транспорта 

Этот подкласс включает:
— предоставление услуг внутригородского и пригородного пассажирского транспор-

та с использованием двух и более видов транспорта, следующего по регулярному 
маршруту и регулярному расписанию

642 Транспортные услуги железных дорог

6421 Железнодорожные пассажирские перевозки

64211 Междугородные железнодорожные пассажирские перевозки

Этот подкласс включает:
— междугородные пассажирские перевозки по железной дороге, независимо от 

расстояния и используемого класса
— перевозки следующих с пассажирами транспортных средств, багажа, животных и 

прочего груза 

Этот подкласс не включает:
— услуги спальных вагонов, ср. 63199
— услуги вагонов-ресторанов, ср. 63210

64212 Железнодорожные внутригородские и пригородные пассажирские перевозки

Этот подкласс включает:
— внутригородские и пригородные пассажирские перевозки по железной дороге. Вну-

тригородские перевозки определяются как перевозки, отправной и конечный пункты 
которых находятся в границах одной и той же городской единицы, а пригородные 
перевозки как перевозки в пределах большего района, тяготеющего к крупному го-
роду, включая близлежащие города

— услуги, предоставляемые городскими железными дорогами для массовых перевоз-
ок (подземными и надземными)

— перевозки следующих с пассажирами транспортных средств, багажа, животных и 
прочего груза

Этот подкласс не включает:
— услуги, предоставляемые трамваями, ср. 64311

6422 Железнодорожные грузовые перевозки

64221 Железнодорожные грузовые перевозки в вагонах-рефрижераторах

Этот подкласс включает:
— перевозки по железной дороге замороженных или охлажденных продуктов в специ-

альных вагонах-рефрижераторах

64222 Железнодорожные грузовые перевозки в вагонах-цистернах

Этот подкласс включает:
— перевозки по железной дороге нефтяных продуктов (сырая нефть, природный газ 

и продукты перегонки нефти) в специальных вагонах-цистернах
— перевозки по железной дороге других жидкостей или газов в специальных вагонах-

цистернах
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64223 Железнодорожные контейнерные перевозки грузов на открытых платформах

Этот подкласс включает:
— перевозки по железной дороге отдельных изделий и пакетов грузов, собранных и 

отправленных в специально сконструированных контейнерах, предназначенных 
для облегчения погрузочно-разгрузочных операций при перевозках

64224 Железнодорожные перевозки писем и бандеролей

Этот подкласс включает:
— перевозки почты по железной дороге за счет национальных или иностранных 

почтовых органов
— перевозки писем и бандеролей по железной дороге за счет прочих органов

64229 Прочие железнодорожные грузовые перевозки

Этот подкласс включает:
— перевозки по железной дороге сухих сыпучих грузов, таких как зерно, мука, цемент, 

песок, каменный уголь и т. п.
— перевозки по железной дороге легковых и грузовых автомобилей и автоприцепов 
— перевозки по железной дороге прочих грузов, не включенных в другие категории

Этот подкласс не включает:
— железнодорожные перевозки пассажиров и следующих с ними транспортных 

средств, ср. 64211

6423 Маневровые услуги

64230 Маневровые услуги

Этот подкласс включает:
— железнодорожные маневровые услуги, например перемещение вагонов между 

сортировочными станциями, заводскими подъездными путями и т. п.

643 Услуги дорожного транспорта

6431 Регулярные перевозки пассажиров дорожным транспортом

64311 Регулярные внутригородские и пригородные перевозки пассажиров 
дорожным транспортом

Этот подкласс включает:
— услуги по перевозке пассажиров по заранее определенным маршрутам и по зара-

нее определенному расписанию, открытые для любого пользователя, автобусом, 
трамваем, троллейбусом и аналогичными средствами, осуществляемые в границах 
одного города или группы соседних городов

— перевозки следующего с пассажирами багажа, животных и прочего груза, которые 
могут осуществляться без дополнительных затрат

Этот подкласс не включает:
— внутригородские и пригородные перевозки по железной дороге, ср. 64212

64312 Регулярные внутригородские и пригородные специальные перевозки 
пассажиров дорожным транспортом

Этот подкласс включает:
— услуги по перевозке пассажиров по заранее определенным маршрутам и по зара-

нее определенному расписанию предназначенные для конкретных групп пользова-
телей, например колледжей или предприятий

— регулярное внутригородское или пригородное транспортное сообщение, например 
маршрутные автобусы, курсирующие между городом и аэропортом 
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— все пассажирские перевозки на школьных автобусах, курсирующих между домами 
учеников и школой, а также между школами, в том числе в сельских районах 

Этот подкласс не включает:
— услуги такси, ср. 64321
— услуги по перевозке авиапассажиров нерегулярными рейсами, ср. 64321
— услуги арендованных автомобилей с водителем, ср. 64322

64313 Регулярные междугородные перевозки пассажиров дорожным транспортом

Этот подкласс включает:
— услуги по междугородной перевозке пассажиров по заранее определенным марш-

рутам и по заранее определенному расписанию, доступные для любого пользова-
теля, автобусом, трамваем, троллейбусом и аналогичными средствами

— перевозки следующего с пассажирами багажа, животных и прочего груза, которые 
могут осуществляться без дополнительных затрат

64314 Регулярные междугородные специальные перевозки пассажиров дорожным 
транспортом

Этот подкласс включает:
— услуги по перевозке пассажиров по заранее определенным маршрутам и по зара-

нее определенному расписанию, предназначенные для конкретных групп пользова-
телей, автобусом, трамваем, троллейбусом и аналогичными средствами:
• регулярное «челночное» междугородное транспортное сообщение, например 

маршрутные автобусы, курсирующие между городом и аэропортом

64319 Прочие регулярные перевозки пассажиров дорожным транспортом, не 
включенные в другие категории

Этот подкласс включает:
— пассажирские перевозки канатным транспортом, например фуникулерами, подвес-

ными канатными дорогами и лыжными подъемниками и аналогичными средствами, 
осуществляемые по расписанию

— прочие пассажирские перевозки, осуществляемые по расписанию механизирован-
ными средствами наземного транспорта, не включенными в другие категории

— перевозки следующего с пассажирами багажа, животных и прочего груза, которые 
могут осуществляться без дополнительных затрат

— услуги экскурсионных автобусов, в том числе городских. Сюда же включаются 
смежные услуги, за которые не взимается отдельная плата (услуги экскурсовода, 
питание и т. п.)

6432 Нерегулярные перевозки пассажиров дорожным транспортом

64321 Услуги такси

Этот подкласс включает:
— перевозки, осуществляемые автотакси, в том числе внутригородские, пригородные 

и междугородные. Эти перевозки обычно осуществляются с оплатой в зависимости 
от пройденного расстояния и в конкретный пункт назначения. Включены также услу-
ги по предварительному заказу поездок

— услуги по перевозке авиапассажиров нерегулярными «челночными» рейсами авто-
бусов

Этот подкласс не включает:
— перевозки на условиях такси транспортными средствами, приводимыми в движе-

ние человеком или животным, ср. 64324
— услуги водного и воздушного такси, ср. 65219 и 66120, соответственно
— услуги транспорта скорой помощи, ср. 93192
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64322 Услуги по аренде пассажирских автомобилей с водителем

Этот подкласс включает:
— услуги по перевозке арендованным автомобилем с водителем в любом месте, где 

такие услуги предоставляются, кроме услуг такси. Эти услуги обычно предоставля-
ются с оплатой в зависимости от времени ограниченному числе пассажиров и часто 
включают перевозку более чем в один пункт назначения

64323 Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем

Этот подкласс включает:
— услуги по перевозке арендованными городскими и междугородными автобусами 

с водителями, обычно предоставляемые с оплатой в зависимости от времени и 
расстояния. Они часто включают перевозки более чем в один пункт назначения

64324 Перевозка пассажиров транспортными средствами, приводимыми в движение 
человеком или животными

Этот подкласс включает:
— перевозки пассажиров транспортными или перевозочными средствами, приводи-

мыми в движение человеком или животными, такими как рикша и вьючные живот-
ные, при условии, что с транспортным средством или животным предоставляются 
услуги извозчика

Этот подкласс не включает:
— аренду транспортного средства, приводимого в движение человеком или животны-

ми, без услуг извозчика, ср. 73114

64329 Прочие нерегулярные перевозки пассажиров дорожным транспортом, 
не включенным в другие категории

Этот подкласс включает:
— нерегулярные пассажирские перевозки транспортными средствами с водителем, 

не включенные в другие категории

6433 Грузовые перевозки дорожным транспортом

64331 Перевозки дорожным транспортом грузов в автофургонах-рефрижераторах

Этот подкласс включает:
— дорожные перевозки замороженных или охлажденных продуктов в специально 

охлаждаемых грузовиках и авторефрижераторах

64332 Перевозки дорожным транспортом грузов в автоцистернах или полуприцепах-
цистернах

Этот подкласс включает:
— перевозки дорожным транспортом нефтепродуктов (сырая нефть, природный газ и 

продукты перегонки нефти) в специальных автоцистернах
— перевозки дорожным транспортом прочих жидкостей и газов в специальных авто-

цистернах

64333 Перевозки дорожным транспортом грузов в контейнерах с помощью 
транспортных средств, оборудованных полуприцепом-контейнеровозом

Этот подкласс включает:
— дорожные перевозки отдельных изделий и пакетов грузов, собранных и отправлен-

ных в специально сконструированных контейнерах, предназначенных для облегче-
ния погрузочно-разгрузочных операций при перевозке
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64334 Перевозки грузов транспортными средствами, приводимыми в движение 
человеком или животным

64335 Услуги по перевозке домашней и офисной мебели и другого имущества

Этот подкласс включает:
— перевозки домашнего имущества
— транспортировку мебели по дорогам на любые расстояния
— услуги по перевозке мебели
— связанные с этим услуги по упаковке, переноске и установке мебели в новом месте

64336 Перевозки писем и бандеролей дорожным транспортом

Этот подкласс включает:
— перевозки писем и бандеролей любыми видами сухопутного транспорта, кроме 

железнодорожного

Этот подкласс не включает:
— курьерские услуги, обеспечиваемые велосипедистами, услуги по местной доставке 

небольших пакетов, ср. 64340
— курьерские услуги, ср. 68120

64339 Прочие грузовые перевозки дорожным транспортом

Этот подкласс включает:
— перевозки дорожным транспортом сухих сыпучих грузов, таких как зерно, мука, 

цемент, песок, каменный уголь и т. п.
— дорожные перевозки прочими специализированными транспортными средствами, 

не включенными в другие категории. Сюда включена перевозка специализирован-
ными транспортными средствами строительных и дорожных бетонных плит, сель-
скохозяйственных животных, легковых автомобилей и т. д.

— дорожные перевозки неспециализированными транспортными средствами грузов, 
не включенных в другие категории 

Этот подкласс не включает:
— услуги бронированных автомобилей, ср. 85240

6434 Разные услуги по местной доставке грузов

64340 Разные услуги по местной доставке грузов

Этот подкласс включает:
— курьерские услуги, обеспечиваемые велосипедистами
— услуге по местной доставке таких товаров, как пища, и прочих покупок
— услуги по местной доставке, осуществляемой грузовыми такси

Этот подкласс не включает:
— услуги курьеров, ср. 68120

6435 Услуги по аренде грузовых автомобилей с водителем

64350 Услуги по аренде грузовых автомобилей с водителем

Этот подкласс включает:
— услуги по аренде грузовиков и других автотранспортных средств для перевозки 

грузов с водителем 

Этот подкласс не включает:
— аренду грузовиков без водителя, ср. 73112
— услуги по перевозке грузов, ср. 6433

644 Услуги трубопроводного транспорта
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6441 Услуги по транспортировке с помощью трубопроводов нефти и природного 
газа

64410 Услуги по транспортировке с помощью трубопроводов нефти и природного 
газа

Этот подкласс включает:
— транспортировку по трубопроводам сырой или переработанной нефти и нефтепро-

дуктов
— транспортировку по трубопроводам природного газа

Этот подкласс не включает:
— услуги по распределению природного газа среди конечных пользователей, ср. 69120 

и 86320
— услуги по сжижению природного газа и его возвращению в газообразное состояние, 

ср. 86210

6449 Услуги по транспортировке по трубопроводам других продуктов

64490 Услуги по транспортировке по трубопроводам других продуктов

Этот подкласс включает:
— транспортировку по трубопроводам других химических продуктов, угольной суспен-

зии и прочих продуктов, не включенных в другие категории

Этот подкласс не включает:
— услуги по распределению между конечными пользователями пара и воды, ср. 69210, 

69220, 86330 и 86340

Раздел 65 Услуги водного транспорта

651 Услуги каботажного и трансокеанского водного транспорта

6511 Каботажные и трансокеанские перевозки пассажиров морскими судами 

65111 Каботажные и трансокеанские перевозки пассажиров морскими паромами

Этот подкласс включает:
— перевозки пассажиров паромами, в том числе судами на подводных крыльях и на 

воздушной подушке, на регулярной и нерегулярной основе
— перевозки следующего с пассажирами багажа, животных и прочего груза, которые 

могут осуществляться без дополнительных затрат

65119 Прочие каботажные и трансокеанские перевозки пассажиров морскими судами

Этот подкласс включает:
— каботажные и трансокеанские перевозки пассажиров морскими судами на регуляр-

ной и нерегулярной основе, независимо от класса услуг
— морские круизы (перевозка, обеспечение условий проживания, предоставление 

питания и побочные услуги, не предъявляемые к оплате отдельно)
— перевозки пассажиров от порта до порта
— перевозки следующего с пассажирами багажа, животных и прочего груза, которые 

могут осуществляться без дополнительных затрат

6512 Каботажные и трансокеанские перевозки грузов морскими судами

65121 Каботажные и трансокеанские перевозки охлажденных грузов судами-
рефрижераторами

Этот подкласс включает:
— каботажные и трансокеанские перевозки замороженных и охлажденных продуктов 

в специальных охлажденных отсеках
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Этот подкласс не включает:
— каботажные и трансокеанские перевозки сжиженного газа, ср. 65122

65122 Каботажные и трансокеанские перевозки жидких грузов судами-танкерами

Этот подкласс включает:
— каботажные и трансокеанские перевозки сырой нефти специальными морскими 

судами-танкерами
— каботажные и трансокеанские перевозки других жидкостей или газов, таких как 

природный газ, метан и продукты перегонки нефти, специальными морскими суда-
ми-танкерами

65123 Каботажные и трансокеанские перевозки контейнерных грузов судами-
контейнеровозами

Этот подкласс включает:
— каботажные и трансокеанские перевозки морскими судами отдельных изделий и 

пакетов грузов, собранных и отправленных в специально сконструированных кон-
тейнерах, предназначенных для облегчения погрузочно-разгрузочных операций 
при перевозках

65129 Прочие каботажные и трансокеанские перевозки прочих грузов морскими 
судами

Этот подкласс включает:
— каботажные и трансокеанские перевозки писем и бандеролей морскими судами
— каботажные и трансокеанские перевозки морскими судами сухих сыпучих грузов, 

таких как зерно, мука, цемент, песок, каменный уголь и т. п.
— каботажные и трансокеанские перевозки морскими судами грузов, не включенных в 

другие категории

6513 Услуги по аренде морских судов каботажного и трансокеанского плавания  
с экипажем

65130 Услуги по аренде морских судов каботажного и трансокеанского плавания  
с экипажем

Этот подкласс включает:
— услуги по аренде и лизингу всех типов самоходных морских судов с экипажем, таких 

как пассажирские суда (за исключением прогулочных катеров), танкеры, суда для 
каботажной и трансокеанской перевозки насыпных грузов, грузовые суда, буксир-
ные суда и рыболовные суда

Этот подкласс не включает:
— услуги по аренде и лизингу судов без экипажа, ср. 73115
— услуги по аренде и лизингу прогулочных катеров, ср. 73240

6514 Буксировка и маневровые услуги, оказываемые судами каботажного  
и трансокеанского плавания

65140 Буксировка и маневровые услуги, оказываемые судами каботажного  
и трансокеанского плавания

Этот подкласс включает:
— буксировку и маневровые услуги, оказываемые в открытом море и в прибрежных 

водах. Обычно эти услуги оказываются судами, которые сами не несут груза или 
пассажиров

— услуги по буксировке нефтяных буровых вышек, плавучих кранов, землечерпалок, 
буев, а также корпусов судов и недостроенных судов

— услуги по буксировке морских судов, терпящих бедствие, в прибрежных водах, 
морях и океанах
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Этот подкласс не включает:
— помощь буксирных судов при швартовых операциях, ср. 67620

652 Услуги внутреннего водного транспорта

6521 Перевозки пассажиров внутренним водным транспортом

65211 Перевозки пассажиров внутренним водным транспортом с помощью паромов

Этот подкласс включает:
— перевозки пассажиров по рекам, каналам и по другим внутренним водам паромами, 

в том числе судами на подводных крыльях и на воздушной подушке, как на регуляр-
ной, так и на нерегулярной основе

— перевозки следующих с пассажирами транспортных средств, багажа, животных и 
прочего груза

65219 Прочие перевозки пассажиров внутренним водным транспортом

Этот подкласс включает:
— перевозки пассажиров по рекам, каналам и другим внутренним водным путям 

судами любого типа, кроме паромов, в том числе судами на подводных крыльях и 
на воздушной подушке, как на регулярной, так и на нерегулярной основе

— перевозки следующих с пассажирами багажа, животных и прочего груза 
— услуги водных такси, экскурсионных и туристических судов

6522 Перевозки грузов внутренним водным транспортом

65221 Перевозки грузов внутренним водным транспортом — судами-
рефрижераторами

Этот подкласс включает:
— перевозки замороженных или охлажденных продуктов судами, не предназначен-

ными для морского плавания, в специальных рефрижераторных отсеках

65222 Перевозки грузов внутренним водным транспортом — судами-танкерами

Этот подкласс включает:
— транспортировку сырой нефти специальными судами-танкерами, не предназначен-

ными для морского плавания 
— транспортировку прочих жидкостей или газов, таких как природный газ, метан, про-

дукты перегонки нефти, специальными судами-танкерами, не предназначенными 
для морского плавания

65229 Прочие перевозки грузов внутренним водным транспортом

Этот подкласс включает:
— перевозки судами, не предназначенными для морского плавания, отдельных изде-

лий и пакетов грузов, собранных и отправленных в специально сконструированных 
контейнерах, предназначенных для облегчения погрузочно-разгрузочных операций 
при перевозках

— перевозки судами, не предназначенными для морского плавания, грузов, не вклю-
ченных в другие категории

6523 Услуги по аренде судов внутреннего водного транспорта с экипажем

65230 Услуги по аренде судов внутреннего водного транспорта с экипажем

Этот подкласс включает:
— услуги по аренде и лизингу всех типов самоходных судов с экипажем, не предна-

значенных для морского плавания, таких как пассажирские суда (за исключением 
прогулочных катеров), танкеры, суда для перевозки сыпучих грузов, грузовые и тор-
говые суда, буксирные суда и рыболовные суда
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Этот подкласс не включает:
— услуги по аренде или лизингу судов без экипажа, ср. 73115
— услуги по аренде или лизингу прогулочных катеров, не предназначенных для 

морского плавания, ср. 73240

6524 Буксировка и маневровые услуги на внутреннем водном транспорте

65240 Буксировка и маневровые услуги на внутреннем водном транспорте

Этот подкласс включает:
— услуги по буксировке барж на внутренних водных путях каналах, осуществляемой 

буксирными судами
— услуги по буксировке нефтяных буровых вышек, плавучих кранов, землечерпалок, 

буев, корпусов судов и недостроенных судов
— услуги по буксировке не предназначенных для морского плавания судов, терпящих 

бедствие

Этот подкласс не включает:
— маневровые услуги буксиров при причаливании и отчаливании, ср. 67620

Раздел 66 Услуги воздушного транспорта

661 Пассажирские перевозки воздушным транспортом

6611 Регулярные пассажирские перевозки воздушным транспортом

66110 Регулярные пассажирские перевозки воздушным транспортом

Этот подкласс включает:
— пассажирские перевозки, осуществляемые воздушным транспортом по регулярным 

маршрутам и регулярному расписанию. Эти услуги оказываются воздушными суда-
ми (включая вертолеты) любого типа

— перевозки принадлежащего пассажиру багажа и прочего груза, которые могут 
осуществляться без дополнительных затрат

6612 Нерегулярные пассажирские перевозки воздушным транспортом

66120 Нерегулярные пассажирские перевозки воздушным транспортом

Этот подкласс включает:
— пассажирские перевозки на нерегулярной основе на воздушных судах (включая 

вертолеты) любого вида
— услуги по осмотру достопримечательностей с воздуха и услуги воздушных такси, 

осуществляемые вертолетами
— перевозки принадлежащего пассажиру багажа и прочего груза, которые могут 

осуществляться без дополнительных затрат

Этот подкласс не включает:
— услуги по аренде воздушных судов с оператором, ср. 66400

662 Грузовые перевозки воздушным транспортом

6621 Перевозки писем и бандеролей воздушным транспортом

66210 Перевозки писем и бандеролей воздушным транспортом

Этот подкласс включает:
— перевозки писем и бандеролей воздушным транспортом на регулярной или нерегу-

лярной основе

6629 Перевозки прочих грузов воздушным транспортом
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66290 Перевозки прочих грузов воздушным транспортом
Этот подкласс включает:
— перевозки воздушным транспортом отдельных изделий и пакетов грузов, собранных 

и отправленных в специально сконструированных контейнерах, предназначенных 
для облегчение погрузочно-разгрузочных операций при перевозках

— перевозки воздушным транспортом прочих грузов, не включенных в другие кате-
гории 

663 Транспортировка в космическом пространстве

6630 Транспортировка в космическом пространстве

66300 Транспортировка в космическом пространстве

Этот подкласс включает:
— транспортировку в космическом пространстве
— запуск и выведение на космическую орбиту спутников
— услуги, оказываемые космическими лабораториями

664 Услуги по аренде воздушных судов с оператором

6640 Услуги по аренде воздушных судов с оператором

66400 Услуги по аренде воздушных судов с оператором

Этот подкласс включает:
— услуги по аренде и лизингу грузовых или пассажирских воздушных судов (включая 

вертолеты) любого типа и для любых целей с экипажем. Эти услуги оказываются 
в основном с повременной оплатой и нередко предусматривают несколько разных 
направлений

Этот подкласс не включает:
— услуги по аренде и лизингу воздушных судов без экипажа, ср. 73116

Раздел 67 Вспомогательные и дополнительные транспортные 
услуги

671 Услуги по обработке грузов

6711 Услуги по обработке контейнеров

67110 Услуги по обработке контейнеров
Этот подкласс включает:
— услуги по обработке грузов, предоставляемые для грузов в специальных контейнерах
— услуги грузовых контейнерных терминалов для всех видов транспорта, включая 

стивидорские услуги (то есть погрузочно-разгрузочные работы и разгрузка контей-
неризованных грузов в портах)

6719 Прочие услуги по обработке грузов

67190 Прочие услуги по обработке грузов
Этот подкласс включает:
— услуги по обработке груза, касающиеся неконтейнеризованных грузов или багажа 

пассажиров
— услуги грузовых терминалов для всех видов транспорта, включая стивидорские 

услуги (то есть погрузочно-разгрузочные работы, связанные с неконтейнеризован-
ными грузами судов в портах)

— услуги по обработке грузов, касающиеся грузов, не включенных в другие категории
— услуги по обработке багажа в аэропортах, на конечных пунктах автобусного, желез-

нодорожного или автодорожного транспорта
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672 Услуги складов и пакгаузов

6721 Услуги по хранению замороженных и охлажденных продуктов

67210 Услуги по хранению замороженных и охлажденных продуктов

Этот подкласс включает:
— услуги складов и пакгаузов по хранению замороженных и охлажденных продуктов, 

включая скоропортящиеся пищевые продукты

Этот подкласс исключает:
— услуги по заморозке продуктов, оказываемые за вознаграждение или на договор-

ной основе, ср. 88111

6722 Услуги по хранению жидкостей и газов

67220 Услуги по хранению жидкостей и газов

Этот подкласс включает:
— услуги складов и пакгаузов по хранению жидкостей и газов, в том числе нефти и 

нефтепродуктов, вина и т. п.

6729 Прочие услуги складов и пакгаузов

67290 Прочие услуги складов и пакгаузов

Этот подкласс включает:
— услуги по хранению зерна
— прочие услуги складов и пакгаузов

673 Услуги по обеспечению навигационными средствами

6730 Услуги по обеспечению навигационными средствами

67300 Услуги по обеспечению навигационными средствами

Этот подкласс включает:
— радионавигационные средства обнаружения, такие как глобальная система обна-

ружения
— услуги, оказываемые маяками, плавучими маяками, сигнальными судами, буями, 

канальными вехами и подобными им вспомогательными навигационными сред-
ствами

674 Вспомогательные услуги для железнодорожного транспорта

6740 Вспомогательные услуги для железнодорожного транспорта

67400 Вспомогательные услуги для железнодорожного транспорта

Этот подкласс включает:
— пассажирские услуги на конечных пунктах железнодорожного транспорта (билет-

ные кассы, бронирование, багажное отделение, камера хранения багажа)
— прочие вспомогательные услуги для железнодорожного транспорта, не включенные 

в другие категории

Этот подкласс не включает:
— услуги по обработке железнодорожных грузов, ср. 67110 в отношении контейне-

ризованных грузов и 67190 в отношении неконтейнеризованных грузов и багажа 
пассажиров

675 Вспомогательные услуги для автодорожного транспорта

6751 Услуги автобусных станций
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67510 Услуги автобусных станций

Этот подкласс включает:
— пассажирские услуги на конечных станциях, относящиеся к городскому, пригород-

ному и междугородному автобусному пассажирскому транспорту (билетные кассы, 
бронирование, багажное отделение, камера хранения багажа)

Этот подкласс не включает:
— услуги по обработке багажа и грузов, ср. 67190

6752 Услуги по эксплуатации автомагистралей, мостов и туннелей

67520 Услуги по эксплуатации автомагистралей, мостов и туннелей

Этот подкласс включает:
— услуги по эксплуатации автомагистралей, шоссейных дорог, улиц и мостовых
— услуги по эксплуатации мостов и туннелей

Этот подкласс не включает:
— услуги мест для парковки автомобилей, ср. 67530

6753 Услуги автомобильных стоянок

67530 Услуги автомобильных стоянок

Этот подкласс включает:
— услуги по парковке для автомашин, мотоциклов и велосипедов, оказываемые авто-

стоянками, участками для стоянки и гаражами для парковки
— сбор платы за стоянку на улицах, дорогах и в общественных местах

Этот подкласс не включает:
— услуги по помесячной или годичной аренде запираемых гаражей или гаражных 

помещений для автотранспортных средств, ср. 72112
— услуги на автостоянке, ср. 97990

6759 Прочие вспомогательные услуги для автодорожного транспорта

67590 Прочие вспомогательные услуги для автодорожного транспорта

Этот подкласс не включает:
— услуги по мойке автобусов и других дорожно-транспортных средств, ср. 853

676 Вспомогательные услуги для водного транспорта

6761 Услуги по эксплуатации портов и водных путей (кроме обработки грузов)

67610 Услуги по эксплуатации портов и водных путей (кроме обработки грузов)

Этот подкласс включает:
— услуги по эксплуатации портов, такие как эксплуатация причалов, доков, пирсов, 

молов, и другие относящиеся к этому услуги, предоставляемые морскими терми-
налами, включая пассажирские услуги на терминалах, связанные с морскими пере-
возками 

— услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию каналов для лодок, баржей 
и судов, канализированных рек и прочих искусственных внутренних водных путей

— услуги по эксплуатации шлюзов, судоподъемников, плотин, бассейнов
— услуги по буксировке судов по каналам, оказываемые другими средствами, кроме 

буксирных судов, например тракторной или локомотивной тягой

Этот подкласс не включает:
— стивидорские услуги:

• в связи с контейнеризованными грузами, ср. 67110
• в связи с неконтейнеризованными грузами, ср. 67190

— услуги портовых складов и пакгаузов, ср. 672
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— лоцманские услуги в связи с постановкой судов в доки и выводом из доков, ср. 67620
— услуги буксирных судов при постановке судов в доки и выводе из доков, ср. 67620

6762 Лоцманские услуги и услуги по постановке судов к причалу

67620 Лоцманские услуги и услуги по постановке судов к причалу

Этот подкласс включает:
— лоцманские услуги, включая услуги лоцманских судов, для ввода судов в гавани 

или вывода из них или проводки судов в обход опасных для плавания мест
— услуги буксирных судов при постановке в доки и выводе из доков судов всех типов

Этот подкласс не включает:
— буксировку и маневровые услуги:

• в прибрежных водах или в открытом море, ср. 65140
• во внутренних водах, ср. 65240

6763 Услуги по спасанию и подъему затонувших судов

67630 Услуги по спасанию и подъему затонувших судов

Этот подкласс включает:
— услуги по спасанию судов, оказываемые как в океанских, прибрежных, так и во внут-

ренних водах. Такие услуги включают спасание потерпевших бедствие судов или 
затонувших судов и их грузов, включая подъем затонувших судов, перевертывание 
опрокинувшихся судов и снятие судов с мели

Этот подкласс не включает:
— услуги по буксировке потерпевших бедствие судов:

• для судов каботажного и морского плавания, ср. 65140
• для судов, не предназначенных для морского плавания, ср. 65240

— услуги спасательных судов, услуги морских пожарных судов и других морских служб 
поиска и спасения:
• услуги органов полиции, ср. 91260
• слуги морских пожарных судов, ср. 91260
• другие услуги, связанные с охраной общественного порядка и обеспечением 

безопасности, ср. 91290

6769 Прочие вспомогательные услуги для водного транспорта

67690 Прочие вспомогательные услуги для водного транспорта

Этот подкласс включает:
— вспомогательные услуги для водного транспорта, непосредственно связанные с 

эксплуатацией судов, не включенные в другие категории и не связанные непосредст-
венно с такими видами эксплуатации судов, как ледокольные работы, регистрация 
судов, постановка судов на прикол и на хранение и т. п. 

Этот подкласс не включает:
— услуги по очистке судов, в том числе от загрязнений остатками топлива и нефти, 

ср. 853
— дезинфекцию и дезинсекцию судов, ср. 85310
— услуги спасательных судов, услуги морских пожарных судов и других морских служб 

поиска и спасения:
• услуги органов полиции, ср. 91260
• услуги морских пожарных судов, ср. 91260
• другие услуги, связанные с охраной общественного порядка и обеспечением 

безопасности, ср. 91290
— услуги по борьбе с разливами нефти, ср. 94222

677 Вспомогательные услуги для воздушного или космического транспорта

6771 Услуги по эксплуатации аэропортов (кроме обработки грузов)
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67710 Услуги по эксплуатации аэропортов (кроме обработки грузов)

Этот подкласс включает:
— услуги пассажирских аэровокзалов и наземные услуги на аэродромах, включая 

эксплуатацию взлетно-посадочных полос

Этот подкласс не включает:
— услуги по обработке грузов воздушными грузовыми терминалами:

• в отношении контейнеризованных грузов, ср. 67110
• в отношении неконтейнеризованных грузов или багажа пассажиров, ср. 67190

6772 Услуги по управлению воздушным движением

67720 Услуги по управлению воздушным движением

Этот подкласс включает:
— услуги по управлению полетами, предоставляемые аэродромным диспетчерским 

пунктом, включая управление подходом, посадкой и взлетом воздушных судов
— услуги радиолокационных станций, расположенных в аэропортах

Этот подкласс не включает:
— услуги вспомогательных радиолокационных средств, ср. 67300

6779 Прочие вспомогательные услуги для воздушного или космического транспорта

67790 Прочие вспомогательные услуги для воздушного или космического транспорта

Этот подкласс включает:
— тушение пожаров на самолетах и противопожарные услуги
— техническое обслуживание и поддержание в порядке воздушных судов (исключая 

ремонт)
— услуги ангаров
— буксировку воздушных судов

Этот подкласс не включает:
— услуги по уборке воздушных судов, ср. 853
— услуги по дезинфекции и дезинсекции воздушных судов, ср. 85310
— услуги по спасанию воздушных судов на море, ср. 91290
— услуги общих школ пилотирования, ср. 92900
— услуги по очистке взлетно-посадочных полос и уборке снега, ср. 94310

678 Услуги бюро путешествий, туристических агентств и экскурсионных бюро

6781 Услуги бюро путешествий и туристических агентов

67811 Услуги бюро путешествий

Этот подкласс включает:
— обеспечение проездными билетами, размещение и продажу комплексных туров 

за вознаграждение или на договорной основе

67812 Услуги туристических агентств

Этот подкласс включает:
— услуги по организации и проведению комплексных туров (по единой цене за весь 

комплекс услуг). Такой комплекс обычно включает перевозку пассажира и багажа, 
размещение, осмотр достопримечательностей и аналогичные услуги, предоставляе-
мые во время комплексного тура

67813 Информационные услуги в области туризма

Этот подкласс включает:
— услуги по предоставлению информации для поездок, консультаций и по планированию 

поездок. Эти услуги обычно оказывают туристические бюро и аналогичные службы
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— услуги по бронированию мест в гостиницах
— услуги по бронированию мест в самолетах, поездах, автобусах и прочие услуги, 

связанные с путешествиями

Этот подкласс не включает:
— бронирование мест, не связанное с путешествиями, например бронирование биле-

тов на зрелищные мероприятия, ср. 96230
— распространение информации в области туризма, осуществляемое как часть госу-

дарственных административных услуг, связанных с вопросами туризма, ср. 91136

6782 Услуги экскурсионных бюро

67820 Услуги экскурсионных бюро

Этот подкласс включает:
— услуги экскурсоводов, предоставляемые экскурсионными бюро или самостоятель-

ными экскурсоводами

Этот подкласс не включает:
— услуги переводчиков, ср. 83910
— услуги самостоятельных егерей, связанные с охотой, ср. 96620

679 Дополнительные и прочие вспомогательные транспортные услуги

6791 Услуги грузовых транспортных агентств и прочие дополнительные грузовые 
транспортные услуги

67910 Услуги грузовых транспортных агентств и прочие дополнительные грузовые 
транспортные услуги

Этот подкласс включает:
— посреднические услуги по фрахтованию судов
— посреднические услуги, касающиеся грузов
— услуги по перевозке грузов (в основном организация транспортного обслуживания 

или организационные услуги от имени грузоотправителя или грузополучателя)
— посреднические услуги по воздушным перевозкам
— услуги по укрупнению и разукрупнению грузов

6799 Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие 
категории

67990 Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие 
категории

Этот подкласс включает:
— услуги по определению фрахтовых ставок (специальные разрешения на полеты 

определенного вида самолетов)

Раздел 68 Почтовые и курьерские услуги

681 Почтовые и курьерские услуги

6811 Почтовые услуги

68111 Почтовые услуги, связанные с письмами

Этот подкласс включает:
— услуги по сбору, транспортировке и доставке газет, журналов и периодических из-

даний как местным, так и зарубежным адресатам, оказываемые национальными 
почтовыми администрациями
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— услуги по сбору, транспортировке и доставке писем, брошюр, листовок и аналогич-
ных печатных материалов как местным, так и зарубежным адресатам, оказывае-
мые национальными почтовыми администрациями

68112 Почтовые услуги, связанные с посылками

Этот подкласс включает:
— услуги по сбору, транспортировке и доставке посылок и бандеролей как местным, 

так и зарубежным адресатам, оказываемые национальными почтовыми админи-
страциями

68113 Услуги для посетителей почтовых отделений

Этот подкласс включает:
— услуги, оказываемые посетителям в почтовом отделении, например продажа 

почтовых марок, прием и вручение заверенных или заказных писем и бандеролей, 
и другие услуги для посетителей почтовых отделений

68119 Прочие почтовые услуги

Этот подкласс включает:
— услуги по аренде почтовых ящиков, услуги по корреспонденции «до востребова-

ния» и государственные почтовые услуги, не включенные в другие категории

Этот подкласс не включает:
— услуги, касающиеся почтовых жиросчетов и почтовых срочных счетов, ср. 71
— услуги электросвязи, ср. 84

6812 Курьерские услуги

68120 Курьерские услуги

Этот подкласс включает:
— услуги по сбору, транспортировке и доставке как местным, так и зарубежным адре-

сатам писем, посылок и бандеролей, оказываемые курьерами с использованием 
одного или более видов транспорта, не являющиеся услугами, оказываемыми 
национальными почтовыми администрациями. Эти услуги могут оказываться с 
использованием как собственных, так и общественных средств транспорта

Этот подкласс не включает:
— доставку сообщений посыльными, ср. 64340

Раздел 69 Услуги электроснабжения; услуги газоснабжения и  
водоснабжения через распределительные сети

691 Услуги электроснабжения; услуги газоснабжения и водоснабжения через 
распределительные сети

6911 Услуги по передаче электроэнергии и услуги электроснабжения

69111 Услуги по передаче электроэнергии

Этот подкласс включает:
— услуги по передаче электроэнергии

Этот подкласс не включает:
— услуги по установке счетчиков, ср. 54611
— услуги электроснабжения, ср. 69112
— услуги по передаче электроэнергии (оказываемые за вознаграждение или на 

договорной основе), ср. 86311
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69112 Услуги электроснабжения

Этот подкласс включает:
— услуги электроснабжения
— обслуживание электросчетчиков 

Этот подкласс не включает:
— услуги по установке электросчетчиков, ср. 54611
— услуги по передаче электроэнергии, ср. 69111
— снятие показаний с электросчетчиков, ср. 85990
— услуги электроснабжения (оказываемые за вознаграждение или на договорной 

основе), ср. 86312

6912 Услуги газоснабжения через распределительные сети

69120 Услуги газоснабжения через распределительные сети

Этот подкласс включает:
— услуги по распределению газообразного топлива через сети газоснабжения
— обслуживание газовых счетчиков

Этот подкласс не включает:
— услуги по установке газовых счетчиков, ср. 54611
— услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, ср. 64410
— услуги газоснабжения через распределительные сети (оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе), ср. 86320
— снятие показаний газовых счетчиков, ср. 85990

692 Услуги водоснабжения через распределительные сети

6921 Водоснабжение, кроме снабжения паром и горячей водой,  
через распределительные сети

69210 Водоснабжение, кроме снабжения паром и горячей водой,  
через распределительные сети

Этот подкласс включает:
— услуги водоснабжения
— обслуживание водомерных счетчиков

Этот подкласс не включает:
— услуги по установке водомерных счетчиков, ср. 54611
— снятие показаний водомерных счетчиков, ср. 85990
— услуги по эксплуатации оросительных систем сельскохозяйственного назначения, 

ср. 86110
— услуги водоснабжения через распределительные сети (оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе), ср. 86330

6922 Снабжение паром и горячей водой через распределительные сети

69220 Снабжение паром и горячей водой через распределительные сети

Этот подкласс не включает:
— услуги по снабжению паром и горячей водой через распределительные сети (оказы-

ваемые за вознаграждение или на договорной основе), ср. 86340
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СЕКЦИЯ 7 ФИНАНСОВЫЕ И СМЕЖНЫЕ УСЛУГИ; УСЛУГИ, СВЯЗАН-
НЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ; ЛИЗИНГОВЫЕ И 
АРЕНДНЫЕ УСЛУГИ

Раздел 71 Услуги по финансовому посредничеству, страхованию 
и вспомогательные услуги

711 Услуги по финансовому посредничеству, кроме инвестиционных услуг банков, 
услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

7110 Услуги по финансовому посредничеству, кроме инвестиционных услуг банков, 
услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

71100 Услуги по финансовому посредничеству, кроме инвестиционных услуг банков, 
услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Этот подкласс включает:
— услуги, оказываемые центральными банками
— услуги, связанные с депозитами
— услуги по предоставлению кредитов
— услуги по финансовому лизингу

712 Инвестиционные услуги банков

7120 Инвестиционные услуги банков

71200 Инвестиционные услуги банков

Этот подкласс включает:
— услуги по подписке на ценные бумаги
— услуги по гарантированию продажи выпуска ценных бумаг путем закупки их по за-

явленной цене у выпускающей корпорации или правительства и перепродажи их 
инвесторам

— принятие обязательств по продаже как можно большей части выпуска ценных 
бумаг без гарантирования закупки всей предлагаемой массы у выпускающей ор-
ганизации

713 Услуги по страхованию и пенсионному обеспечению (кроме перестрахования), 
за исключением услуг обязательного социального страхования

7131 Услуги по страхованию жизни и пенсионному страхованию (кроме 
перестрахования)

71311 Услуги по страхованию жизни и индивидуальному пенсионному страхованию

Этот подкласс включает:
— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматриваю-

щими выплату пособий в случае смерти застрахованного лица или по истечении 
оговоренного срока страхования. Полисы могут обеспечивать не только защиту от 
рисков, но и элемент сбережений. Полисы могут распространяться на отдельных 
лиц или на членов групп

— услуги по приему на страхование в соответствии с планами, предусматривающими 
выплату застрахованным лицам дохода через равные промежутки времени. Планы 
могут предусматривать разовый взнос или ряд взносов; могут быть обязательными 
или добровольными; могут предусматривать заранее оговоренный размер дохода 
или зависящий от рыночной стоимости поддерживающих план активов; и, если они 
увязаны с занятостью, могут сохранять или не сохранять свое действие при изме-
нении условий занятости. Может быть установлена минимальная или максималь-
ная продолжительность срока, в течение которого выплачивается доход; может 
предусматриваться или не предусматриваться выплата дохода наследникам.
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Этот подкласс не включает:
— услуги по управлению пенсионными фондами и портфелями ценных бумаг и услуги 

по доверительному управлению, ср. 7153
— административное обслуживание пенсионных фондов, ср. 71690

71312 Услуги по групповому пенсионному страхованию

Этот подкласс включает:
— услуги по приему на страхование в соответствии с планами, предусматривающи-

ми выплату дохода через равные промежутки времени членам групп. Планы могут 
предусматривать разовые взносы или ряд взносов; могут быть обязательными или 
добровольными; могут предусматривать заранее оговоренный размер дохода или 
зависящий от рыночной стоимости поддерживающих план активов; и, если они увя-
заны с занятостью, могут сохранять или не сохранять свое действие при изменении 
условий занятости. Может быть установлена минимальная или максимальная про-
должительность срока, в течение которого выплачивается доход; может предусма-
триваться или не предусматриваться выплата дохода наследникам.

Этот подкласс не включает:
— услуги по управлению пенсионными фондами и портфелями ценных бумаг и услуги 

по доверительному управлению, ср. 7153
— административное обслуживание пенсионных фондов, ср. 71690

7132 Услуги по страхованию от несчастных случаев и медицинскому страхованию

71320 Услуги по страхованию от несчастных случаев и медицинскому страхованию

Этот подкласс включает:
— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающи-

ми покрытие расходов по пребыванию в лечебном учреждении или медицинских 
расходов, не покрываемых правительственными программами, и, как правило, про-
чих расходов по охране здоровья, таких, как расходы на прописанные лекарства, 
услуги скорой помощи, услуги частной медицинской сестры и т. д.

— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающи-
ми покрытие стоматологических расходов

— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающими 
покрытие медицинских расходов, понесенных во время путешествия за пределами 
определенного географического района

— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающи-
ми осуществление периодических выплат застрахованному лицу, когда он не в со-
стоянии работать из-за инвалидности, вызванной болезнью или ранением

— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающими 
страховые выплаты в случае смерти или утраты конечности в результате несчаст-
ного случая, то есть выплаты, если результатом несчастного случая стала смерть 
застрахованного или утрата им одной или более конечностей (таких, как рука или 
нога) или потеря зрения на один глаз или на оба глаза

7133 Услуги по страхованию, кроме страхования жизни (за исключением 
перестрахования)

71331 Услуги по страхованию автомобилей

Этот подкласс включает:
— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, покрывающими ри-

ски, связанные с пользованием автотранспортными средствами, в том числе пред-
назначенными для перевозки платных пассажиров. Покрываемые риски включа-
ют гражданскую ответственность и утрату или повреждение автотранспортного 
средства.

— услуги по страхованию грузовых автотранспортных средств
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71332 Услуги по страхованию морского, воздушного и прочих видов транспорта

Этот подкласс включает:
— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, покрывающими риски, 

связанные с пользованием:
• пассажирскими и грузовыми судами, эксплуатируемыми на трансокеанских или 

прибрежных маршрутах или внутренних водных путях
• воздушными судами
• подвижными составами на железных дорогах

— услуги по страхованию запуска искусственных спутников
Примечание: покрываемые риски включают гражданскую ответственность, повреж-
дение корпуса или утрату судна и утрату или повреждение воздушного судна или 
подвижного состава на железных дорогах
Этот подкласс не включает:
— услуги по приему на страхование некоммерческих судов и воздушных судов, 

ср. 71334

71333 Услуги по страхованию грузов

Этот подкласс включает:
— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающи-

ми в дополнение к покрытию, обеспечиваемому перевозчиками, покрытие рисков, 
связанных с повреждением или утратой груза

71334 Прочие услуги по страхованию имущества

Этот подкласс включает:
— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающи-

ми покрытие рисков повреждения или утраты имущества, кроме рисков, покрывае-
мых подклассами 71331 (Услуги по страхованию автомобилей), 71332 (Услуги по 
страхованию морского, воздушного и прочих видов транспорта) и 71333 (Услуги 
по страхованию грузов). Покрываемые риски могут включать риски пожара, кражи, 
взрыва, урагана, града, мороза, стихийных бедствий, радиоактивного заражения и 
провалов в земле

— услуги по приему на страхование некоммерческих судов и воздушных судов
— страхование паровых котлов и механизмов, включая риск нанесения вреда имуще-

ству в результате недостатка мощности, освещения, слабого нагрева, воздействия 
пара или охлаждения

71335 Услуги по страхованию общей ответственности

Этот подкласс включает:
— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающи-

ми покрытие рисков, связанных с наступлением любых видов ответственности, 
включая ответственность за недоброкачественный продукт, телесные поврежде-
ния, повреждение имущества, загрязнение окружающей среды, врачебные ошибки 
и злоупотребления и т. д., кроме ответственности за риски, охватываемые подклас-
сами 71331 (Услуги по страхованию автомобилей), 71332 (Услуги по страхованию 
морского, воздушного и прочих видов транспорта) и 71334 (Прочие услуги по стра-
хованию имущества)

71336 Услуги по страхованию кредитов и поручительств

Этот подкласс включает:
— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающи-

ми покрытие рисков, связанных с чрезмерными убытками по кредитам из-за непла-
тежеспособности должников

— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающими 
покрытие рисков, связанных с невыполнением или отказом от выполнения одной из 
сторон договора или соглашения того или иного договорного обязательства финан-
сового характера
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71339 Прочие услуги по страхованию, кроме страхования жизни

Этот подкласс включает:
— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающими 

страхование судебных издержек, страхование закладных, страхование на случай 
нарушения обязательств, страхование дефектов правового титула и страхование 
поездок. Страхование поездок может включать покрытие медицинских расходов в 
рамках страхового пакета, включающего страхование на случай отмены поездки и т. д.

— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающи-
ми покрытие рисков разных финансовых потерь, т. е. затрат, вызванных следующи-
ми причинами: потеря работы, недостаточность дохода (общего), плохие погодные 
условия, утрата льгот и пособий, сохранение высокого уровня общих затрат, не-
предвиденные торговые издержки, потеря рыночной стоимости, потеря ренты или 
дохода, косвенные торговые потери (помимо вышеупомянутых), прочие финансо-
вые потери (не торговые) и другие формы потерь

— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающими 
покрытие прочих рисков, не связанных с жизнью и не включенных в другие категории

Этот подкласс не включает:
— страхование, объектом которого являются лишь медицинские расходы во время 

поездок, ср. 71320

714 Услуги по перестрахованию

Эта группа включает:
— услуги по полному или частичному принятию обязательств по страховым полисам 

первоначально принятым другими страховщиками

7141 Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию жизни

71410 Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию жизни

7142 Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию от несчастных 
случаев и медицинскому страхованию

71420 Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию от несчастных 
случаев и медицинскому страхованию

7143 Прочие услуги по перестрахованию обязательств, помимо обязательств 
по страхованию жизни

71430 Прочие услуги по перестрахованию обязательств, помимо обязательств 
по страхованию жизни

715 Вспомогательные услуги в связи с финансовым посредничеством, кроме 
страхования и пенсионного обеспечения

7151 Услуги, связанные с банковским обслуживанием инвестиционной 
деятельности

71511 Услуги, связанные со слияниями и приобретениями

Этот подкласс включает:
— консультативные услуги и услуги по ведению переговоров, связанные с организацией 

слияний и приобретений

71512 Услуги, связанные с финансированием корпораций и венчурным капиталом

Этот подкласс включает:
— услуги по организации финансирования корпораций, в том числе за счет займов, 

выпуска акций и привлечения венчурного капитала
— финансовые услуги, связанные с венчурным капиталом
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71519 Прочие услуги, связанные с банковским обслуживанием инвестиционной 
деятельности

Этот подкласс включает:
— прочие услуги, связанные с банковским обслуживанием инвестиционной деятель-

ности, не отнесенные к другим категориям

Этот подкласс не включает:
— услуги по управлению портфелями ценных бумаг, доверительному управлению и 

хранению, ср. 7153
— услуги, связанные с предоставлением информации о курсах акций с использова-

нием компьютерного информационного сервера, ср. 84300
— услуги по снабжению финансовыми новостями средств массовой информации, ср. 844

7152 Брокерские и смежные услуги в связи с операциями с ценными бумагами и 
товарами

71521 Брокерские услуги в связи с операциями с ценными бумагами

Этот подкласс включает:
— брокерские услуги в связи с операциями с ценными бумагами (сведение покупателей 

и продавцов ценных бумаг)
— услуги, состоящие в выполнении функций агента по продаже паев, акций или других 

приносящих доход бумаг совместных (инвестиционных) фондов
— услуги по продаже, передаче и выкупу государственных облигаций
— брокерские опционы

71522 Брокерские услуги в связи с операциями на товарных рынках

Этот подкласс включает:
— брокерские услуги в связи с операциями на товарных рынках, включая фьючерсные 

операции, в том числе операции с финансовыми фьючерсами
— брокерские операции с финансовыми производными, помимо операций с опционами

Этот подкласс не включает:
— брокерские опционы, ср. 71521

71523 Технические и клиринговые услуги в связи со сделками с ценными бумагами

Этот подкласс включает:
— услуги по взаимозачету и урегулированию требований в связи с дебетовыми и кре-

дитовыми операциями с ценными бумагами, а также в связи с передачей прав 
собственности на ценные бумаги

7153 Услуги по управлению портфелями ценных бумаг, доверительному 
управлению и хранению

71531 Услуги по управлению портфелями ценных бумаг

Этот подкласс включает:
— управление портфелями ценных бумаг, принадлежащими другим сторонам, за воз-

награждение или на комиссионной основе. Управляющие принимают решения в 
отношении того, какие ценные бумаги следует покупать или продавать. Примерами 
такого рода портфелей являются портфели ценных бумаг совместных и других 
инвестиционных фондов, а также пенсионных фондов и частных лиц.

Этот подкласс не включает:
— консультативные услуги в связи с индивидуальным финансовым планированием, 

не предполагающие принятие решений от имени клиентов, ср. 71551
— покупку и продажу ценных бумаг на основе вознаграждения за каждую сделку, 

ср. 71521
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71532 Услуги по доверительному управлению

Этот подкласс включает:
— услуги по доверительному управлению недвижимым и другим имуществом и адми-

нистративные услуги в связи с таким имуществом
— услуги попечителя инвестиционных или пенсионных фондов
— услуги доверительного собственника ценных бумаг (административные услуги, 

связанные с выпуском и регистрацией ценных бумаг и выплатой процентов и диви-
дендов)

71533 Услуги по хранению

Этот подкласс включает:
— оказание в соответствии с полученными инструкциями услуг по хранению и учету 

ценного и обычно приносящего доход личного имущества, включая ценные бумаги
— услуги по хранению
— услуги по безопасному депонированию
— услуги по хранению ценных бумаг
— услуги по аудиторской проверке ценных бумаг клиентов, принятых на хранение

7154 Услуги, связанные с административным обслуживанием финансовых рынков

71541 Оперативные услуги, связанные с функционированием финансовых рынков

Этот подкласс включает:
— административные услуги, состоящие в предоставлении помещений и обеспечении 

других условий, необходимых для функционирования фондовых и товарных бирж

71542 Услуги, связанные с регулированием финансовых рынков

Этот подкласс включает:
— услуги по регулированию и мониторингу финансовых рынков и их участников

71549 Прочие услуги, связанные с административным обслуживанием финансовых 
рынков

Этот подкласс включает:
— прочие услуги по административному обслуживанию финансовых рынков, не отне-

сенные к другим категориям

Этот подкласс не включает:
— услуги по хранению ценных бумаг, ср. 71533
— услуги по предоставлению информации о курсах акций с использованием компью-

терного информационного сервера, ср. 84300
— снабжение финансовыми новостями средств массовой информации, ср. 844

7155 Прочие услуги, вспомогательные по отношению к финансовому 
посредничеству

71551 Консультативные услуги финансового характера

Этот подкласс включает:
— консультативные услуги финансового характера
— анализа рынков и сбор информации о рынках

Этот подкласс не включает:
— консультативные услуги, связанные со страхованием и пенсионным обеспечением, 

ср. 71690
— услуги, связанные со слияниями и приобретениями, ср. 71511
— услуги, связанные с финансированием корпораций и венчурным капиталом, ср. 71512
— услуги по управлению портфелями ценных бумаг, доверительному управлению и 

хранению, ср. 7153
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— консультативные услуги, связанные с налогообложением, ср. 823
— консультативные услуги, связанные с финансовым управлением (кроме налого-

обложения предпринимательской деятельности), ср. 83112

71552 Услуги по обмену иностранной валюты

Этот подкласс включает:
— услуги по обмену иностранной валюты, оказываемые обменными пунктами, и т. д.

71553 Услуги по подготовке и осуществлению финансовых сделок и выполнению 
клиринговых операций

Этот подкласс включает:
— услуги по подготовке и осуществлению финансовых сделок, такие как проверка фи-

нансовых балансов, получение разрешений, перевод средств на счета и со счетов 
участников сделки, уведомление банков (или эмитентов кредитных карточек) о 
конкретных сделках и подготовка ежегодных сводок

— услуги по зачету чеков, векселей и других платежных документов
— услуги по осуществлению расчетов за покупки с использованием дебетовых кар-

точек

Этот подкласс не включает:
— услуги по подготовке и осуществлению сделок с ценными бумагами, ср. 71523

71559 Прочие услуги, вспомогательные по отношению к финансовому 
посредничеству, не отнесенные к другим категориям

Этот подкласс включает:
— брокерские услуги в связи с ипотечным и другими видами кредитования
— услуги, связанные с эмиссией денежных знаков, включая дизайнерские услуги, 

услуги по организации выпуска денежных знаков и их распространению и услуги 
по замене старых денежных знаков

Этот подкласс не включает:
— услуги по упаковке монет и банкнот, ср. 85400

716 Вспомогательные услуги в связи со страхованием и пенсионным 
обеспечением

7161 Услуги страховых маклеров и агентов

71610 Услуги страховых маклеров и агентов

Этот подкласс включает:
— услуги по продаже продуктов страховых компаний и пенсионных фондов

7162 Услуги по урегулированию страховых требований

71620 Услуги по урегулированию страховых требований

Этот подкласс включает:
— услуги по проверке обоснованности страховых требований, определению размера 

убытков или ущерба, покрываемых страховыми полисами, и урегулированию тре-
бований

— услуги по рассмотрению проверенных требований и выдаче разрешений на произ-
водство выплат

— услуги по оценке ущерба

7163 Услуги актуариев

71630 Услуги актуариев
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Этот подкласс включает:
— услуги по определению страховых рисков и расчету страховых премий

7169 Прочие вспомогательные услуги в связи со страхованием и пенсионным 
обеспечением

71690 Прочие вспомогательные услуги в связи со страхованием и пенсионным 
обеспечением

Этот подкласс включает:
— управление страховыми и пенсионными фондами
— услуги по управлению спасенным имуществом
— консультативные услуги, связанные со страхованием и пенсионным обеспечением

Раздел 72 Риэлторские услуги

721 Риэлторские услуги, связанные с собственным или арендованным 
имуществом

7211 Услуги по сдаче в наем или лизингу собственного или арендованного 
имущества

72111 Услуги по сдаче в наем собственных или арендованных жилых помещений

Этот подкласс включает:
— услуги по сдаче в наем или лизингу жилых помещений их владельцами или аренда-

торами другим лицам:
• домов, квартир, многоквартирных домов
• зданий многоцелевого назначения, используемых в основном в качестве жилых
• площадок для размещения домов на колесах

Этот подкласс не включает:
— услуги по временному размещению, предоставляемые гостиницами, мотелями, 

меблированными комнатами, школьными общежитиями, кемпингами и другими 
местами временного проживания, ср. 631

72112 Услуги по сдаче в наем или лизингу собственных или арендованных нежилых 
помещений

Этот подкласс включает:
— услуги по сдаче в наем или лизингу промышленных, коммерческих и прочих не-

жилых зданий или помещений их владельцами или арендаторами другим лицам. 
Примерами таких помещений могут служить:
• производственные и административные здания и складские помещения
• театры, выставочные залы и здания многоцелевого назначения, являющиеся в 

основном нежилыми
• помещения сельскохозяйственного или лесохозяйственного назначения и анало-

гичные им помещения
— сдачу в наем или лизинг на месячной или годовой основе стоянок для домов на 

колесах, гаражей и других мест для парковки автотранспорта

7212 Услуги по продаже зданий и занимаемых ими земельных участков

72121 Услуги по продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков

Этот подкласс включает:
— самостоятельную продажу жилых зданий и земельных участков в порядке реали-

зации продавцом своих товарных запасов, но не в порядке распродажи им своих 
основных фондов
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— продажу домов с земельными участками, жилых зданий с земельными участками и 
отдельных жилых помещений в этих зданиях, таких как квартиры или кондоминиу-
мы. Такие жилые помещения могут быть как арендованными, так и собственными

Этот подкласс не включает:
— продажу жилых помещений, построенных самим продавцом, ср. 5411

72122 Услуги по продаже нежилых зданий и занимаемых ими земельных участков

Этот подкласс включает:
— самостоятельную продажу нежилых зданий и земельных участков в порядке реали-

зации продавцом своих товарных запасов, но не в порядке распродажи им своего 
основного капитала. Примерами объектов нежилого фонда являются:
• производственные и административные здания, склады
• театры и здания многоцелевого назначения, которые в основном являются не-

жилыми
• сельскохозяйственные и лесные владения
• аналогичные объекты собственности

Примечание: Такого рода имущество может быть как арендованным, так и собственным.

Этот подкласс не включает:
— продажу объектов нежилого фонда, построенных самим продавцом, ср. 5412

7213 Услуги по продаже пустующей земли и участков

72130 Услуги по продаже пустующей земли и участков

Этот подкласс включает:
— самостоятельную продажу пустующей земли, предназначенной или не предна-

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

722 Риэлторские услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе

7221 Услуги по управлению имуществом, предоставляемые за вознаграждение или 
на договорной основе

72211 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе

Этот подкласс включает:
— услуги по эксплуатации домов и других объектов жилого фонда, предоставляемые 

за вознаграждение или на договорной основе
— услуги по эксплуатации многоквартирных зданий (или зданий многоцелевого назна-

чения, которые в основном являются жилыми)
— услуги по эксплуатации площадок для размещения домов на колесах
— услуги по сбору арендной платы
— услуги по эксплуатации жилья, находящегося в совместной собственности

72212 Услуги по управлению объектами нежилого фонда, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе

Этот подкласс включает:
— услуги по эксплуатации промышленных и коммерческих зданий, зданий многоце-

левого назначения, которые в основном являются нежилыми, и т. д.
— услуги по эксплуатации сельскохозяйственных, лесных и аналогичных им владений

Этот подкласс не включает:
— услуги по эксплуатации спортивных и спортивно-оздоровительных объектов, ср. 96520
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— услуги по эксплуатации других объектов оздоровительного и развлекательного 
назначения, не отнесенные к другим категориям, ср. 96990

7222 Услуги по продаже зданий и занимаемых ими земельных участков, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

72221 Услуги по продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

Этот подкласс включает:
— риэлторские услуги, связанные с продажей домов, квартир, многоквартирных зда-

ний и другого жилого фонда и аналогичные посреднические услуги, связанные с 
покупкой, продажей и арендой жилых зданий и земельных участков и предоставляе-
мые за вознаграждение или на договорной основе

72222 Услуги по продаже нежилых зданий и занимаемых ими земельных участков, 
предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

Этот подкласс включает:
— риэлторские услуги по продаже нежилых зданий и земельных участков, например 

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

7223 Услуги по продаже земли, предоставляемые за вознаграждение или на 
договорной основе

72230 Услуги по продаже земли, предоставляемые за вознаграждение или на 
договорной основе

Этот подкласс включает:
— предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе риэлторские услу-

ги по продаже пустующих участков земли и аналогичные посреднические услуги, 
связанные с покупкой, продажей или арендой участков земли, предназначенных 
или не предназначенных для жилищного строительства

7224 Услуги по оценке недвижимого имущества, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе

72240 Услуги по оценке недвижимого имущества, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе

Этот подкласс включает:
— услуги по оценке жилых зданий и земельных участков, нежилых зданий и земель-

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

Раздел 73 Услуги по лизингу или аренде без оператора

Этот раздел не включает:
— услуги по лизингу машин и оборудования, предназначенных для личных и бытовых 

целей на чисто финансовой основе (т. е. услуги по финансовому лизингу), ср. 71100

Примечание: Продолжительность предоставления услуги не влияет на ее классифи-
кацию

731 Услуги по лизингу или аренде машин и оборудования без оператора

7311 Услуги по лизингу или аренде транспортного оборудования без оператора
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73111 Услуги по лизингу или аренде легковых автомобилей и легких автофургонов 
без водителя 

Этот подкласс не включает:
— услуги по лизингу, аренде или найму легковых автомобилей с водителем, ср. 64322

73112 Услуги по лизингу или аренде грузовых автомобилей без водителя

Этот подкласс включает:
— услуги по лизингу, аренде или найму автотранспортных средств без водителя, пред-

назначенных главным образом для перевозки грузов (например, полуприцепов, тя-
гачей, грузовиков, автофургонов или других транспортных средств хозяйственного 
назначения)

Этот подкласс не включает:
— услуги по аренде или найму коммерческих грузовых автомобилей с водителем, 

ср. 64350

73113 Услуги по лизингу или аренде железнодорожных транспортных средств без 
оператора

73114 Услуги по лизингу или аренде прочих наземных транспортных средств без 
оператора

Этот подкласс включает:
— услуги по лизингу, аренде или найму мотоциклов, домов на колесах и жилых авто-

прицепов без водителя
— услуги по лизингу, аренде или найму других многоместных пассажирских транс-

портных средств, таких как автобусы
— услуги по лизингу, аренде или найму других средств наземного транспорта без 

оператора
— услуги по аренде пассажирских транспортных средств, приводимых в движение 

человеком или животным, без извозчика

Этот подкласс не включает:
— услуги по лизингу, аренде или найму многоместных пассажирских транспортных 

средств с водителем, ср. 64323
— услуги по лизингу, аренде или найму велосипедов и лыж, ср. 73240

73115 Услуги по лизингу или аренде судов без оператора

Этот подкласс включает:
— услуги по лизингу, аренде или найму катеров, судов и судов на воздушной подушке 

без оператора, предназначенных в основном для перевозки пассажиров и грузов

Этот подкласс не включает:
— услуги по лизингу, аренде или найму судов, предназначенных для каботажных или 

трансокеанских перевозок, с оператором, ср. 65130
— услуги по лизингу, аренде или найму судов, предназначенных для перевозок по 

внутренним водным путям, с оператором, ср. 65230
— услуги по лизингу, аренде или найму прогулочных судов, ср. 73240

73116 Услуги по лизингу или аренде воздушных судов без оператора

Этот подкласс включает:
— услуги по лизингу, аренде или найму воздушных судов (вертолетов, самолетов и 

т. д.) без оператора

Этот подкласс не включает:
— услуги по лизингу, аренде или найму воздушных судов с оператором, ср. 66400
— услуги по лизингу, аренде или найму планеров и дельтапланов, ср. 73240
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73117 Услуги по лизингу или аренде контейнеров

7312 Услуги по лизингу или аренде других машин и оборудования без оператора

73121 Услуги по лизингу или аренде сельскохозяйственных машин и оборудования 
без оператора

Этот подкласс включает:
— услуги по лизингу, аренде или найму сельскохозяйственных тракторов и навесного 

оборудования, сеялок и сажалок, жаток, косилок, сортировальных машин и т. д.

Этот подкласс не включает:
— услуги по лизингу, аренде или найму газонокосилок, ср. 73270
— услуги по лизингу, аренде или найму сельскохозяйственных машин и оборудования 

с оператором, ср. 86110

73122 Услуги по лизингу или аренде строительных машин и оборудования 
без оператора

Этот подкласс включает:
— услуги по лизингу, аренде или найму тракторов для строительных и земляных ра-

бот, дорожных грейдеров, паровых катков, бульдозеров, экскаваторов, ковшовых 
фронтальных погрузчиков, неразборных лесов, строительных вагончиков и т. д.

Этот подкласс не включает:
— услуги по лизингу, аренде или найму строительных машин и оборудования с опера-

тором, ср. 54800

73123 Услуги по лизингу или аренде офисной техники и оборудования 
(за исключением компьютеров) без оператора

Этот подкласс включает:
— услуги по лизингу, аренде или найму всех видов офисных технических средств и 

оборудования, таких, как:
• фотокопировальные машины
• пишущие машинки и текстопроцессоры
• счетные машинки и оборудование, такие как электронные калькуляторы, кассо-

вые аппараты и другие технические средства с вычислительными устройствами
— услуги по лизингу, аренде или найму офисной мебели, сейфов и т. п.

Этот подкласс не включает:
— услуги по лизингу, аренде или найму телефонного оборудования, ср. 73129
— услуги по лизингу или аренде компьютеров без оператора, ср. 73124

73124 Услуги по лизингу или аренде компьютеров без оператора

Этот подкласс включает:
— услуги по лизингу, аренде или найму компьютерной техники и оборудования без 

оператора (электронные устройства для обработки данных, центральные процес-
сорные устройства, периферийные устройства и магнитные или оптические считы-
вающие устройства)

73125 Услуги по лизингу или аренде телекоммуникационного оборудования без 
оператора

Этот подкласс включает:
— услуги по лизингу или аренде коммерческого радиотехнического, телевизионного 

и телекоммуникационного оборудования
— услуги по лизингу или аренде телефонов, факсимильных аппаратов, пейджеров 

и сотовых телефонов
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73129 Услуги по лизингу или аренде прочих машин и оборудования, не отнесенных 
к другим категориям, без оператора
Этот подкласс включает:
— услуги по лизингу, аренде или найму всех видов технических средств, как электри-

ческих, так и неэлектрических, за исключением технических средств индивидуаль-
ного пользования или бытового назначения, используемых в качестве основного 
капитала в промышленности и т. д., например:
• двигателей и турбин
• станков
• оборудования для горнодобывающей и нефтедобывающей промышленности
• подъемно-транспортного оборудования
• игровых автоматов, использующих монеты
• выставочного оборудования
• профессиональной, измерительной и контрольной аппаратуры
• других технических средств коммерческого и промышленного назначения

Этот подкласс не включает:
— услуги по лизингу, аренде или найму сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния без оператора, ср. 73121
— услуги по лизингу, аренде или найму строительных машин и оборудования без 

оператора, ср. 73122
— услуги по лизингу, аренде или найму офисной техники, мебели и оборудования без 

оператора, ср. 73123
— услуги по лизингу, аренде или найму компьютеров без оператора, ср. 73124

732 Услуги по лизингу или аренде других товаров

7321 Услуги по лизингу или аренде телевизоров, радиоприемников, 
видеомагнитофонов и других аналогичных технических средств  
и принадлежностей

73210 Услуги по лизингу или аренде телевизоров, радиоприемников, 
видеомагнитофонов и других аналогичных технических средств  
и принадлежностей
Этот подкласс включает:
— услуги по лизингу, аренде или найму всех видов бытовой электрической и электрон-

ной аппаратуры, используемой для целей проведения досуга, такой, как:
• стереосистемы, кассетные деки, телевизоры и радиоприемники
• видеомагнитофоны и аналогичное оборудование

— услуги по лизингу, аренде или найму граммофонных пластинок, аудиокассет, 
компакт-дисков и аналогичных принадлежностей

7322 Услуги по лизингу или аренде видеопленок

73220 Услуги по лизингу или аренде видеопленок

Этот подкласс включает:
— услуги по лизингу, аренде или найму записанных видеокассет и компакт-дисков для 

использования в бытовой аппаратуре, предназначенной для целей проведения 
досуга, главным образом в развлекательных целях

— услуги по лизингу, аренде или найму видеоигр

7323 Услуги по лизингу или аренде мебели и прочих предметов домашнего обихода

73230 Услуги по лизингу или аренде мебели и прочих предметов домашнего обихода
Этот подкласс включает:
— услуги по лизингу, аренде или найму мебели (в том числе матрасов и подматрас-

ников), бытовых приборов, как электрических, так и неэлектрических, таких, как 
холодильники, стиральные машины, кондиционеры воздуха, вентиляторы, тостеры 
и миксеры, кухонные принадлежности, столовая посуда и т. д.
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— услуги по лизингу, аренде или найму столовых сервизов и утвари

7324 Услуги по лизингу или аренде оборудования для проведения досуга и отдыха

73240 Услуги по лизингу или аренде оборудования для проведения досуга и отдыха

Этот подкласс включает:
— услуги по лизингу, аренде или найму оборудования для проведения досуга и отдыха, 

такого как:
• велосипеды, лыжи, коньки
• планеры, дельтапланы
• снаряжение для водных видов спорта (доски для серфинга, водные лыжи и т. д.)
• прогулочные суда (каноэ, парусные яхты и прочие прогулочные суда)
• прочие виды спортивного снаряжения (например, клюшки для игры в гольф, 

снаряжение для игр на открытом воздухе, игр с использованием ракеток и т. д.), 
верховые лошади, снаряжение для кемпинга и т. д.

7325 Услуги по лизингу или аренде столового и постельного белья

73250 Услуги по лизингу или аренде столового и постельного белья

7326 Услуги по лизингу или аренде текстильных изделий, одежды и обуви

73260 Услуги по лизингу или аренде текстильных изделий, одежды и обуви

7327 Услуги по лизингу или аренде технических средств и оборудования для 
самостоятельного выполнения различных видов работ

73270 Услуги по лизингу или аренде технических средств и оборудования для 
самостоятельного выполнения различных видов работ
Этот подкласс включает:
— услуги по лизингу, аренде или найму газонокосилок

7329 Услуги по лизингу или аренде прочих товаров, не отнесенных к другим 
категориям

73290 Услуги по лизингу или аренде прочих товаров, не отнесенных к другим 
категориям
Этот подкласс включает:
— услуги по лизингу или аренде:

• книг и журналов
• фотоаппаратов, фотооборудования, биноклей и других оптических приборов
• цветов и растений
• наручных и других часов и т. д.
• музыкальных инструментов

— услуги по лизингу, аренде или найму медицинского оборудования (костыли) и дру-
гого оборудования, используемого в медицинских целях

733 Услуги по представлению лицензий на право использования нефинансовых 
нематериальных активов
Эта группа включает:
— предоставление разрешений на использование нематериальных произведенных 

активов или иное санкционирование такого использования. Сюда относятся все 
права на эксплуатацию таких активов, включая право на предоставление лицен-
зий третьим сторонам, воспроизведение и публикацию программного обеспечения, 
книг и т. д., использование технических решений в производственных процессах для 
производства новых товаров и т. д. Сюда не относятся предоставляемые конечным 
пользователям ограниченные права на использование приобретаемого ими про-
дукта (например, программного обеспечения, книг и т. д.).



CPC, Версия 1.1

196196

Примечание: как правило, эта группа не охватывает предоставление права на ис-
пользование непроизведенных активов, поскольку это не считается услугой в Системе 
национальных счетов (СНС). При этом, однако, предоставление права на использо-
вание запатентованных активов, товарных знаков и франшиз в порядке исключения 
рассматривается в СНС, в качестве услуги и потому относится к данной группе услуг.

Эта группа не включает:
— лицензионные сборы, включенные в стоимость потребительских товаров (книг, пла-

стинок, программного обеспечения); см. соответствующий подкласс в секциях 0– 4
— консультативные услуги, связанные с патентами, товарными знаками, авторскими 

правами и другими правами интеллектуальной собственности, ср. 82130
— подготовительные и сертификационные услуги, связанные с патентами, товарными 

знаками, авторскими правами и другими правами интеллектуальной собственно-
сти, ср. 82130

— юридические услуги, связанные с подготовкой или сертификацией патентов, 
торговых знаков, авторских прав и других прав интеллектуальной собственности, 
ср. 82130

— услуги по управлению авторскими правами и доходами от них, ср. 85990
— услуги по управлению правами интеллектуальной собственности (патентами, 

лицензиями, товарными знаками, франшизами и т. д.), ср. 85990
— услуги по управлению правами на кинофильмы, ср. 96141
— услуги по управлению правами на художественные произведения, ср. 96290

7331 Услуги по предоставлению лицензий на право использования компьютерного 
программного обеспечения

73310 Услуги по предоставлению лицензий на право использования компьютерного 
программного обеспечения

Этот подкласс включает:
— услуги по предоставлению лицензий на право использования компьютерных про-

грамм, описаний к ним и вспомогательных материалов, касающихся системного и 
прикладного программного обеспечения. Сюда относятся различные виды лицен-
зионных прав:
• права на размножение и распространение программного обеспечения
• права на использование компонентов программного обеспечения в целях созда-

ния других программных продуктов или включения в такие продукты

Этот подкласс не включает:
— отдельно реализуемое (в отдельной упаковке) программное обеспечение, ср. 47520
— лицензии на право ограниченного использования отдельно реализуемого про-

граммного обеспечения, предоставляемые конечным пользователям при покупке 
такого программного обеспечения, ср. 47520

7332 Услуги по предоставлению лицензий на право использования оригиналов 
развлекательных, литературных и акустических материалов

73320 Услуги по предоставлению лицензий на право использования оригиналов 
развлекательных, литературных и акустических материалов

Этот подкласс включает:
— услуги по предоставлению лицензий на право использования оригиналов развле-

кательных, литературных, музыкальных или художественных произведений, в том 
числе на трансляцию и демонстрацию оригинальных версий фильмов, звукозапи-
сей, радио- и телевизионных программ, записанных пленок, видеоматериалов, 
репродукций с оригиналов художественных произведений, перепечаток и копий 
рукописей, книг, журналов и периодических изданий

7333 Услуги по предоставлению лицензий на право использования 
запатентованных активов
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73330 Услуги по предоставлению лицензий на право использования 
запатентованных активов

Этот подкласс включает:
— услуги по предоставлению лицензий на право использования запатентованных 

изобретений и технологических решений, например новых составов, процессов, 
механизмов, электрических и электронных схем и устройств, фармацевтических 
препаратов, а также новых видов искусственно созданной живой материи

7334 Услуги по предоставлению лицензий на право использования товарных знаков 
и франшиз

73340 Услуги по предоставлению лицензий на право использования товарных знаков 
и франшиз

Этот подкласс включает:
— услуги по предоставлению лицензий на право использования товарных знаков и 

франшиз применительно к другим непроизведенным активам

7339 Услуги по предоставлению лицензий на право использования других 
нефинансовых нематериальных активов

73390 Услуги по предоставлению лицензий на право использования других 
нефинансовых нематериальных активов

Этот подкласс включает:
— услуги по предоставлению лицензий на право использования других видов нефи-

нансовых нематериальных произведенных активов, таких, как:
• право на разработку месторождений нефти, природного газа и других полезных 

ископаемых
• нематериальный основной капитал, например новая информация, специальные 

знания и т. д., использование которых в процессе производства ограничено рам-
ками предприятия, закрепившего свое право собственности на них, или преде-
лами других предприятий, приобретших у этого предприятия соответствующую 
лицензию

СЕКЦИЯ 8 КОММЕРЧЕСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

Раздел 81 Услуги в области исследований и разработок

811 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области естественных 
наук и техники

8111 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области физических наук

81110 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области физических наук

Этот подкласс включает:
— услуги по исследованиям и опытным разработкам в областях теплоты, света, элек-

тромагнетизма, астрономии и т. д.

8112 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области химии и биологии

81120 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области химии и биологии

Этот подкласс включает:
— услуги по исследованиям и опытным разработкам в областях катализа, фермента-

ции, физиологии и экологии животных и растений, микроорганизмов и т. д.
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8113 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области техники  
и технологии

81130 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области техники  
и технологии

Этот подкласс включает:
— услуги по исследованиям и опытным разработкам в областях прикладных наук и 

технологии литья, металлургии, машин, электричества, связи, судов, воздушных 
судов, гражданского строительства, строительства, информации и т. д.

8114 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области 
сельскохозяйственных наук

81140 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области 
сельскохозяйственных наук

Этот подкласс включает:
— услуги по исследованиям и опытным разработкам в области агротехники, садовод-

ства, лесного хозяйства, животноводства, рыболовства и т. д.

8115 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области медицины  
и фармацевтики

81150 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области медицины  
и фармацевтики

Этот подкласс включает:
— услуги по исследованиям и опытным разработкам в области лечения болезней, 

профилактической гигиены, фармацевтики и т. д.

8119 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области прочих 
естественных наук

81190 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области прочих 
естественных наук

Этот подкласс включает:
— услуги по исследованиям и опытным разработкам в области экологии

812 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области общественных  
и гуманитарных наук

8121 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области культуры, 
социологии и психологии

81210 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области культуры, 
социологии и психологии

Этот подкласс включает:
— услуги по исследованиям и опытным разработкам в области литературы, фило-

софии, истории, социального обеспечения, образовательной психологии и т. д.

8122 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области экономики

81220 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области экономики

Этот подкласс включает:
— услуги по исследованиям и опытным разработкам в области теории экономики, 

управления предпринимательской деятельностью, финансов, статистики и т. д.

Этот подкласс не включает:
— услуги в области исследования рынка, ср. 83700



199

Пояснительные замечания к секциям 5 –9

199

8123 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области права

81230 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области права

Этот подкласс включает:
— услуги по исследованиям и опытным разработкам в области государственного права, 

гражданского права и т. д.

8124 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области лингвистики 
и языкознания

81240 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области лингвистики 
и языкознания

Этот подкласс включает:
— услуги по исследованиям и опытным разработкам в области структуры и распро-

странения иностранных языков и т. д.

8129 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области других 
общественных и гуманитарных наук

81290 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в области других 
общественных и гуманитарных наук

Этот подкласс включает:
— услуги по исследованиям и опытным разработкам в области прочих общественных 

и гуманитарных наук

813 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в междисциплинарных 
областях

8130 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в междисциплинарных 
областях

81300 Услуги по исследованиям и опытным разработкам в междисциплинарных 
областях

Раздел 82 Правовые услуги и услуги в области составления  
счетов

821 Правовые услуги

8211 Услуги по юридическим консультациям и представительству в различных 
областях права

82111 Услуги по юридическим консультациям и представительству в связи  
с уголовным правом

Этот подкласс включает:
— консультации, представительство, составление документов и связанные с этим 

услуги (защита, поиск доказательств, свидетельство, экспертиза и т. д.), касающиеся 
уголовного права

82119 Услуги по юридическим консультациям и представительству в судебных 
процедурах в связи с другими областями права

Этот подкласс включает:
— консультации, представительство, составление документов и другие связанные и 

этим юридические услуги в судебных процедурах в связи с другими областями права
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8212 Услуги по юридическим консультациям и представительству в предусмот-
ренных законом процедурах квазисудебных трибуналов, коллегий и т. д.

82120 Услуги по юридическим консультациям и представительству в предусмот-
ренных законом процедурах квазисудебных трибуналов, коллегий и т. д.

Этот подкласс включает:
— консультации, представительство, составление и удостоверение документов и 

другие связанные с этим услуги в предусмотренных законом процедурах квази-
судебных трибуналов, коллегий и т. д.

8213 Услуги по составлению юридической документации и удостоверению 
документов

82130 Услуги по составлению юридической документации и удостоверению 
документов

Этот подкласс включает:
— консультации, представительство, составление и удостоверение документов и дру-

гие связанные с этим юридические услуги, касающиеся патентов, авторских прав и 
других прав интеллектуальной собственности

— консультации, представительство, составление и удостоверение документов и 
другие связанные с этим юридические услуги, касающиеся других юридических 
документов, таких как завещания, брачные контракты, коммерческие контракты, 
уставы предпринимательских компаний и т. д.

8219 Прочие правовые услуги

82191 Услуги по арбитражу и примирению

Этот подкласс включает:
— услуги по оказанию помощи через арбитраж или посредничество для разрешения 

споров между трудящимися и администрацией, между предприятиями или между 
частными лицами

Этот подкласс не включает:
— услуги по представительству от имени одной из сторон в споре, ср. 82120

82199 Прочие правовые услуги, не включенные в другие категории

Этот подкласс включает:
— услуги по хранению документов в качестве третьего лица и урегулированию 

имущественных споров

822 Услуги в области составления счетов и финансовой ревизии и бухгалтерского 
учета

8221 Услуги в области составления счетов и финансовой ревизии

82211 Услуги по проведению финансовых ревизий

Этот подкласс включает:
— услуги по проверке отчетной документации и других подтверждающих документов 

организации в целях подготовки заключения о том, отражают ли финансовые от-
четы организации действительное состояние ее дел на данную дату и результат ее 
деятельности за период, заканчивающийся на эту дату, в соответствии с общепри-
нятыми принципами отчетности

82212 Услуги по проверке счетов

Этот подкласс включает:
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— услуги по проверке годовых и промежуточных финансовых отчетов и другой отчет-
ной документации. Масштабы проверки в этом случае меньше, чем при ревизии, 
и поэтому уровень гарантии такой проверки ниже

82213 Услуги по составлению финансовых отчетов

Этот подкласс включает:
— услуги по составлению финансовых отчетов на основе информации, предоставляе-

мой клиентом. Достоверность составляемых отчетов при этом не гарантируется.
— услуги по составлению деклараций по налогам на предпринимательскую деятель-

ностью, предоставляемые в пакете вместе с подготовкой финансовых отчетов за 
единую плату и относящиеся к данному подклассу

— составление ведомостей доходов, балансовых ведомостей и т. д.
— анализ балансовых ведомостей и т. д.

Этот подкласс не включает:
— услуги по составлению деклараций по налогам на предпринимательскую деятель-

ность, предоставляемые в качестве отдельной услуги, ср. 82320

82219 Прочие услуги по составлению счетов

Этот подкласс включает:
— прочие услуги по составлению счетов, такие как услуги по проверке, оценке, подго-

товке официальных отчетов и т. п.

8222 Услуги в области бухгалтерского учета, кроме налоговых деклараций

82220 Услуги в области бухгалтерского учета, кроме налоговых деклараций

Этот подкласс включает:
— услуги в области бухгалтерского учета, заключающиеся в классификации и реги-

страции коммерческих операций в денежной выражении или другой единице 
измерения в бухгалтерских книгах

Этот подкласс не включает:
— услуги в области бухгалтерского учета, относящиеся к налоговым декларациям, 

ср. 823
— услуги по выплате заработной платы, в том числе обсчет платежных ведомостей 

и ведение главных бухгалтерских книг, ср. 85990

823 Консультативные услуги в области налогообложения

Эта группа включает:
— консультативные услуги для компаний и частных лиц по вопросам сведения к мини-

муму налогов
— составление и отстаивание налоговых деклараций
— услуги, состоящие в оказании помощи предприятиям в планировании и контроле 

затрат на уплату налогов и в подготовке всей требуемой законом документации

8231 Услуги по планированию корпоративных налогов и консультативные услуги

82310 Услуги по планированию корпоративных налогов и консультативные услуги

8232 Услуги по подготовке и обзору корпоративных налогов

82320 Услуги по подготовке и обзору корпоративных налогов

Этот подкласс включает:
— подготовку деклараций по всем видам налогов (например, НДС)

8233 Услуги по подготовке и планированию индивидуального налога
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82330 Услуги по подготовке и планированию индивидуального налога

Этот подкласс включает:
— услуги по подготовке и планированию затрат на уплату налогов предприятия, 

не являющегося корпорацией
— услуги по подготовке и планированию затрат на уплату налогов для частных лиц

824 Услуги, связанные с неплатежеспособностью и взысканием задолженности

8240 Услуги, связанные с неплатежеспособностью и взысканием задолженности

82400 Услуги, связанные с неплатежеспособностью и взысканием задолженности

Этот подкласс включает:
— консультации и помощь для руководства и/или кредиторов неплатежеспособного 

предприятия и/или принятие мер в качестве ликвидатора или управляющего иму-
ществом неплатежеспособного предприятия

Раздел 83 Другие профессиональные, технические и деловые услуги

831 Консультативные и управленческие услуги

8311 Консультативные услуги по вопросам управления

83111 Консультативные услуги по общим вопросам управления

Этот подкласс включает:
— услуги по оказанию консультативной, управленческой и оперативной помощи, 

касающейся политики и стратегии предпринимательства и общего планирования, 
формирования структуры и контроля организации. Более конкретно общие меро-
приятия по консультациям в области управления могут быть связаны с одним ви-
дом или совокупностью следующих видов услуг:
• разработкой политики
• определением организационной структуры (системы принятия решений), которая 

наиболее эффективно удовлетворяла бы целям организации
• юридическим оформлением
• стратегическими бизнес-планами
• выбором системы управленческой информации
• подготовкой управленческих докладов и контроля
• планами изменения предпринимательской деятельности
• ревизиями управления
• разработкой программы повышения прибыльности
• прочими вопросами, представляющими особый интерес для высшего управлен-

ческого звена

83112 Консультативные услуги по вопросам финансового управления

Этот подкласс включает:
— услуги по оказанию консультативной, управленческой и оперативной помощи, 

касающейся решений финансового характера, таких как:
• управление оборотным капиталом и ликвидностью, определение соответствую-

щей структуры капитала
• анализ предлагаемых капиталовложений
• разработку систем отчетности и бюджетного контроля
• коммерческие оценки до слияний и/или приобретений и т. д., но исключая кон-

сультативные услуги по краткосрочному управлению портфелем, которые обычно 
предлагаются финансовыми посредниками

Этот подкласс не включает:
— брокерские операции, связанные с ценными бумагами, и управление фондами, 

ср. 7152
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83113 Консультативные услуги по вопросам управления людскими ресурсами

Этот подкласс включает:
— услуги по оказанию консультативной, управленческой и оперативной помощи в об-

ласти управления людскими ресурсами организации. Консультации по вопросам 
людских ресурсов могут быть связаны с одним или обоими видами нижеследующих 
услуг:
• проверкой работы персонала
• развитием людских ресурсов

83114 Консультативные услуги по вопросам управления маркетингом

Этот подкласс включает:
— услуги по оказанию консультативной, управленческой и оперативной помощи, 

касающейся стратегии организации в областях маркетинга и маркетинговых опера-
ций. Консультации по вопросам маркетинга могут быть связаны с одним видом или 
совокупностью следующих видов услуг:
• анализом и разработкой стратегии маркетинга
• разработкой политики обслуживания потребителей и ценообразования
• подготовкой управленческого состава и кадров для сбыта продукции
• организацией каналов распространения (реализация оптовым продавцам или не-

посредственно розничным торговцам, прямая пересылка по почте, предоставле-
ние специальных льгот и т. д.), дизайном упаковки и другими вопросами, связан-
ными со стратегией маркетинга и операциями организации

Этот подкласс не включает:
— услуги по связи с общественностью, ср. 83121
— услуги в области рекламы, ср. 836

83115 Консультативные услуги по вопросам управления производством

Этот подкласс включает:
— услуги по оказанию консультативной, управленческой и оперативной помощи, касаю-

щейся методов повышения производительности, сокращения производственных 
затрат и повышения качества продукции. Консультации по вопросам производства 
могут быть связаны с одним видом или совокупностью следующих видов услуг:
• эффективным использованием материалов в производственном процессе
• соблюдением норм контроля качества
• изучением времени и движения продукции
• методами работы
• нормами выработки
• нормами безопасности
• организацией работы управленческого аппарата
• планированием и проектированием и другими вопросами, связанными с управ-

лением производством
• услугами, предоставляемыми агрономами и специалистами по экономике сель-

ского хозяйства

83119 Прочие консультативные услуги по вопросам управления

Этот подкласс включает:
— консультативные услуги по вопросам «логистики»

8312 Консультативные услуги в области предпринимательства

83121 Услуги по связи с общественностью

Этот подкласс включает:
— услуги по оказанию консультативной, управленческой и оперативной помощи, 

касающиеся методов повышения престижа организации и улучшения отношений 
организации или частного лица с общественностью, правительством, избирателя-
ми, пайщиками и т. п.
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Этот подкласс не включает:
— услуги по планированию и созданию рекламы, ср. 83610
— услуги по изучению общественного мнения, ср. 83700

83129 Прочие консультативные услуги в области предпринимательства

Этот подкласс включает:
— услуги по региональному развитию, промышленному развитию и развитию туризма

8313 Научные и технические консультативные услуги, не включенные в другие 
категории

83131 Консультативные услуги в области экологии

83139 Прочие научные и технические консультативные услуги, не включенные  
в другие категории

Этот подкласс включает:
— научные и консультативные услуги математиков, статистиков и т. п.

8314 Консультативные услуги, связанные с компьютерами

83141 Консультативные услуги по компьютерному оборудованию и услуги  
по интегрированию систем

Этот подкласс включает:
— оказание консультативных услуг и помощи по вопросам, связанным с управлением 

компьютерными ресурсами предприятий или учреждений:
• оценку потребностей организации в компьютерах
• планирование закупок аппаратуры организацией
• консультирование клиента по вопросу закупок компьютерного оборудования
• консультирование по вопросам безопасности систем
• проведение ревизии по связанным с компьютерами операциям организации и т. д.

— услуги по интегрированию систем:
• оказание технической экспертной помощи в интегрировании компьютерного 

оборудования и программного обеспечения

83142 Консультативные услуги по программному обеспечению

Этот подкласс включает:
— услуги по разработке (анализ, проектирование и создание программ) программного 

обеспечения
— адаптацию существующего программного обеспечения
— предоставление консультаций и помощи по техническим вопросам, связанным 

с компьютерным программным обеспечением:
• проведение исследований, касающихся разрешимости задачи ввода системы 

в работу
• предоставление спецификаций для составления базы данных
• предоставление руководящих указаний и помощи в ходе фазы запуска новой 

системы
• предоставление спецификаций для обеспечения безопасности базы данных и 

т. д.
• предоставление консультативных услуг по патентованному программному обе-

спечению

Этот подкласс не включает:
— розничную торговлю пакетным программным обеспечением, ср. 62184, 62284, 62384, 

62484 и 62584
— консультативные услуги, связанные с розничной торговлей, ср. 62184, 62284, 62384, 

62484 и 62584
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83149 Прочие консультативные услуги, связанные с компьютерами

Этот подкласс включает:
— предоставление профессиональных услуг, связанных с компьютерами и не вклю-

ченных в другие категории:
• услуг по разработке соглашений по вопросам обслуживания
• услуг по восстановлению (программного обеспечения) в случае аварии
• услуг по планированию ввода в работу оборудования
• услуг по планированию обеспечения качества и проверке
• услуг по материально-техническому обеспечению ввода в работу системы
• услуг по обеспечению качества системы

— предоставление компьютерных услуг, не включенных в другие категории

Этот подкласс не включает:
— предоставление услуг по выполнению бухгалтерских расчетов (например, состав-

ление ведомостей на выплату заработной платы), статистических услуг (например, 
табулирование и анализ результатов обзоров исследований рынка) или админи-
стративных услуг (например, составление счетов на основании компьютеризован-
ных списков, представленных клиентом) в тех случаях, когда поставщик использует 
компьютеры для предоставления услуг, классифицированных не в данной катего-
рии, а по категориям согласно характеру предоставляемой услуги

— предоставление услуг по управлению эксплуатацией компьютерного оборудования, 
ср. 83150

— услуги по репродуцированию материалов компьютерных средств информации,  
ср. 89122

8315 Услуги по управлению эксплуатацией компьютерного оборудования

83150 Услуги по управлению эксплуатацией компьютерного оборудования

Этот подкласс включает:
— предоставление персонала для управления принадлежащими клиенту (арендо-

ванными им) компьютерными системами или эксплуатации их на непрерывной 
основе, независимо от того, находятся ли они на месте, принадлежащем клиенту 
или поставщику. Разработка соответствующего программного обеспечения может 
являться неотъемлемым компонентом этой услуги.

Этот подкласс не включает:
— предоставление компьютерных средств, ср. 85960

8316 Услуги по техническому обслуживанию систем

83160 Услуги по техническому обслуживанию систем

Этот подкласс включает:
— предоставление помощи по поддержанию компьютерных систем (программного 

обеспечения) в нормальном рабочем состоянии. Техническое обслуживание может 
предполагать исправительные или превентивные действия и включать такие услуги, 
как:
• испытания с целью выявления, локализации и устранения сбоев
• улучшение существующих программ
• предоставление современных руководств для пользователя
• предоставление консультаций относительно надлежащего использования системы

Этот подкласс не включает:
— такие услуги, которые предоставляются в качестве неотъемлемого компонента кон-

тракта о разработке программного обеспечения или контракта об управлении экс-
плуатацией компьютерного оборудования, см. соответствующую категорию услуг

8319 Прочие услуги по вопросам управления, кроме руководства строительными 
проектами
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83190 Прочие услуги по вопросам управления, кроме руководства строительными 
проектами

Этот подкласс включает:
— услуги по координации ресурсов и контролю за их использованием в процессе под-

готовки, осуществления и завершения проекта по поручению клиента
— услуги по руководству проектами, которые могут включать бюджетный контроль, 

контроль за отчетностью и расходами, закупки, планирование графика работ и дру-
гих условий работ, координацию работы субподрядчиков, проверку и контроль ка-
чества и т. д.

— услуги по руководству проектами, которые включают услуги по вопросам управле-
ния и административные услуги с предоставлением или без предоставления своего 
персонала

Этот подкласс не включает:
— услуги по руководству строительными проектами, ср. 8332

832 Услуги в области архитектуры, услуги по планированию городов и в области 
садово-парковой архитектуры

8321 Услуги в области архитектуры

83211 Консультативные и предваряющие стадию проектирования услуги в области 
архитектуры

Этот подкласс включает:
— услуги по оказанию помощи, предоставлению консультаций и рекомендаций, касаю-

щихся архитектурных и связанных с этим вопросов
— услуги по подготовке предварительных исследований по таким проблемам, как 

философия, архитектура участка, идея развития, климатические и экологические 
проблемы, требования, касающиеся порядка владения, ограничение затрат, анализ 
выбора участка, график проектировочных и строительных работ

— любые другие услуги, касающиеся характера проектных разработок и структуры 
проекта. Предоставление этих видов услуг не обязательно связано с новым проек-
том строительства. Например, они могут состоять из консультативных услуг, касаю-
щихся способов технического обслуживания, обновления, услуг по восстановлению 
зданий, или из оценок стоимости и качества строений и из консультативных услуг по 
любым другим вопросам архитектурного характера.

83212 Услуги по архитектурно-проектировочным работам и административные 
услуги по контрактам

Этот подкласс включает:
— услуги по архитектурно-проектировочным работам, касающимся зданий и других 

сооружений. Услуги по проектированию могут состоять из одного вида или совокуп-
ности видов следующих услуг:
• схематического проектирования, которое состоит в определении вместе с клиен-

том сущности проекта, определении намерения, пространственных требований, 
лимита сметы и графика выполнения работ

• подготовки эскиза, включая поэтажные планы, план участка и внешний вид с раз-
ных сторон

• услуг по проектным разработкам, которые состоят из более детальной иллюстра-
ции концепции проекта в виде плана размещения, форм, используемых материа-
лов, структурных, механических и электрических схем и вероятных затрат на 
строительство

• услуг по конечному проектированию, которые состоят из изготовления чертежей 
и описания технических условий, достаточно подробно выполненных для предло-
жения в качестве заявки и строительства, и из экспертных консультаций, предо-
ставляемых клиенту во время представления и принятия заявок на подряд

83219 Прочие услуги в области архитектуры
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Этот подкласс включает:
— все прочие услуги, требующие архитектурных знаний, такие, как:

• подготовка рекламных материалов и представлений
• подготовка эскизов готового сооружения
• обеспечение инструкциями по выполнению операций и т. д.

Этот подкласс не включает:
— услуги по руководству проектами, ср. 8332

8322 Услуги по планировке городов и в области садово-парковой архитектуры

83221 Услуги по городскому планированию

Этот подкласс включает:
— услуги по разработке программ, касающихся землепользования, выбора места 

расположения, контроля и использования, дорожных систем и обслуживания зе-
мельных участков в целях создания и поддержания системы скоординированного 
развития городов

— анализ осуществимости проекта
— включаются также исследования, касающиеся экологических последствий и эконо-

мической оценки программ развития городов

83222 Услуги в области садово-парковой архитектуры

Этот подкласс включает:
— услуги по планированию и проектировке эстетического ландшафта парков, коммер-

ческих земельных участков, земельных участков под жилье и т. д.
— подготовку планов земельных участков, рабочих чертежей, технических условий
— подготовку смет затрат на землеустройство
— подготовку эскизов рельефа местности
— сметы затрат на намечаемые посадки растений и создание таких объектов, как 

аллеи, ограды и площадки для парковки транспорта
— услуги по проверке хода работ во время строительства

Этот подкласс не включает:
— услуги по разбивке садов и планировке ландшафта, ср. 85990

833 Инженерные услуги

8331 Комплексные инженерные услуги

Этот класс включает:
— комплексные инженерно-конструкторские услуги, в число которых входят услуги по 

руководству строительными проектами, консультативные и предваряющие стадию 
проектирования услуги, инженерные услуги в области проектно-изыскательских ра-
бот, инженерные услуги в ходе строительства и установки оборудования и прочие 
инженерные услуги

83311 Комплексные инженерные услуги, связанные со зданиями

Этот подкласс включает:
— комплексные инженерные услуги, связанные с жилыми зданиями
— комплексные инженерные услуги, связанные с нежилыми зданиями, такие как здания 

промышленного, коммерческого или сельскохозяйственного назначения

83312 Комплексные инженерные услуги, связанные с объектами гражданского 
строительства

Этот подкласс включает:
— комплексные инженерные услуги, связанные с:

• автомагистралями, улицами, дорогами, железными дорогами, взлетно-посадоч-
ными полосами аэродромов

• мостами, надземными автомагистралями, тоннелями и подземными дорогами
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• гаванями, водными путями, плотинами, системами орошения и другими водохо-
зяйственными сооружениями

• магистральными трубопроводами, линиями связи и энергетическими (кабельны-
ми) линиями

• местными трубопроводами и кабелями и связанными с ними сооружениями
• строительством спортивных сооружений и мест отдыха на открытом воздухе

83313 Комплексные инженерные услуги, связанные с промышленными 
предприятиями и производственными процессами

Этот подкласс включает:
— комплексные инженерные услуги, связанные с:

• строительством предприятий горнодобывающей промышленности
• строительством энергетических установок
• строительством химических и смежных предприятий
• строительством предприятий обрабатывающей промышленности
• автоматизацией производственных процессов

83319 Комплексные инженерные услуги, связанные с другими проектами

Этот подкласс включает:
— комплексные инженерные услуги, связанные с системами управления движением

8332 Услуги по руководству строительными проектами

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

успешное выполнение строительного проекта, включая организацию финансирова-
ния и проектирования, подачу конкурсных заявок и выполнение управленческих и 
контрольных функций

— услуги по руководству проектами, предоставляемые инженерами или архитекторами

Этот класс не включает:
— общие строительные работы, ср. 541, 542

83321 Услуги по руководству проектами, касающимися строительства зданий

Этот подкласс включает:
— услуги по руководству проектами, касающимися строительства жилых зданий
— услуги по руководству проектами, касающимися строительства нежилых зданий, 

таких как здания промышленного, коммерческого или сельскохозяйственного 
назначения

83322 Услуги по руководству строительными проектами, связанными с объектами 
гражданского строительства

Этот подкласс включает:
— услуги по руководству проектами, касающимися строительства:

• автомагистралей, улиц, дорог, железных дорог, взлетно-посадочных полос аэро-
дромов

• мостов, надземных автомагистралей, тоннелей и подземных дорог
• гаваней, водных путей, плотин, систем орошения и других водохозяйственных 

сооружений
• магистральных трубопроводов, линий связи и энергетических (кабельных) линий
• местных трубопроводов и кабелей и связанных с ними сооружений
• спортивных сооружений и мест отдыха на открытом воздухе

83323 Услуги по руководству проектами, касающимися строительства 
промышленных предприятий и производственных процессов

Этот подкласс включает:
— услуги по руководству проектами, касающимися:
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• строительства предприятий горнодобывающей промышленности
• строительства энергетических установок
• строительства химических и смежных предприятий
• строительства предприятий обрабатывающей промышленности
• автоматизации производственных процессов

83329 Услуги по руководству проектами, касающимися строительства других 
объектов

Этот подкласс включает:
— услуги по руководству проектами, касающимися построения систем управления 

движением

8333 Консультативные и предваряющие стадию проектирования инженерные 
услуги

Этот класс включает:
— услуги по оказанию помощи, предоставлению консультаций и рекомендаций, касаю-

щиеся инженерных вопросов
— проведение предварительного анализа технической осуществимости проекта и 

изучение последствий осуществления проекта
— рекомендации и консультативные инженерные услуги, предшествующие практиче-

скому проектированию
— исследования, касающиеся практической осуществимости, экологических послед-

ствий, экономической оценки проекта и т. д.
— технические консультации в связи с существующими объектами или при возникно-

вении споров
— услуги по оценке конструкции, механического и электрического оборудования
— экспертные доказательства при судебном споре

83331 Консультативные и предваряющие стадию проектирования инженерные 
услуги, связанные со зданиями

Этот подкласс включает:
— консультативные и предваряющие стадию проектирования инженерные услуги, 

связанные с жилыми зданиями
— консультативные и предваряющие стадию проектирования инженерные услуги, 

связанные с нежилыми зданиями, такими как здания промышленного, коммерче-
ского или сельскохозяйственного назначения

83332 Консультативные и предваряющие стадию проектирования инженерные 
услуги, связанные с объектами гражданского строительства

Этот подкласс включает:
— консультативные и предваряющие стадию проектирования инженерные услуги, 

связанные с:
• автомагистралями, улицами, дорогами, железными дорогами, взлетно-посадоч-

ными полосами аэродромов
• мостами, надземными автомагистралями, тоннелями и подземными дорогами
• гаванями, водными путями, плотинами, системами орошения и другими водохо-

зяйственными сооружениями
• магистральными трубопроводами, линиями связи и энергетическими (кабельны-

ми) линиями
• местными трубопроводами и кабелями и связанными с ними сооружениями
• строительством спортивных сооружений и мест отдыха на открытом воздухе

Этот класс не включает:
— услуги по разбивке садов и проектированию ландшафта, ср.85990
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83333 Консультативные и предваряющие стадию проектирования инженерные 
услуги, связанные с промышленными предприятиями и производственными 
процессами

Этот подкласс включает:
— консультативные и предваряющие стадию проектирования инженерные услуги, 

связанные с:
• строительством предприятий горнодобывающей промышленности
• строительством энергетических установок
• строительством химических и смежных предприятий
• строительством предприятий обрабатывающей промышленности
• автоматизацией производственных процессов

83339 Консультативные и предваряющие стадию проектирования инженерные 
услуги, связанные с прочими проектами

Этот подкласс включает:
— консультативные и предваряющие стадию проектирования инженерные услуги, 

связанные с системами управления движением

8334 Инженерные услуги в области проектно-изыскательских работ

Этот класс включает:
— услуги в области проектно-изыскательских работ, касающихся конструкции
— подготовку предварительных проектов, последующих проектов, технических 

описаний к планам выполнения работ или точных спецификаций по поручению 
договаривающихся сторон

— услуги по инженерно-проектировочным работам, касающимся отдельных компо-
нентов

— услуги в области проектно-конструкторских работ, связанных с электромеханиче-
скими установками, для:
• энергетических систем, осветительных систем, систем противопожарной сигна-

лизации, систем связи и других электроустановок
• систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, охлаждения и 

других механических установок
— другие специализированные инженерно-конструкторские услуги:

• инженерно-конструкторские работы, связанные с акустикой и вибрацией
• разработка прототипов и детализированных инженерных проектов
• любые другие специализированные инженерно-конструкторские услуги

Этот класс не включает:
— эстетическую разработку дизайна продукции и окончательного дизайна продукции, 

которые не требуют сложных проектно-конструкторских разработок (например, 
мебели), ср. 83490

— технический контроль за работой в ходе фазы строительства промышленных проек-
тов, ср. 83353

— комплексные инженерно-конструкторские работы для промышленных проектов, 
ср. 83313

— конструкторские и монтажные работы, связанные с оборудованием для контроля 
производственного процесса и с автоматизированными производственными пред-
приятиями, ср. 88239

83341 Инженерные услуги в области проектно-изыскательских работ, связанные  
со зданиями

Этот подкласс включает:
— инженерные услуги в области проектно-изыскательских работ, связанные с жилыми 

зданиями
— инженерные услуги в области проектно-изыскательских работ, связанные с нежи-

лыми зданиями, такими как здания промышленного, коммерческого или сельско-
хозяйственного назначения
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83342 Инженерные услуги в области проектно-изыскательских работ, связанные  
с объектами гражданского строительства

Этот подкласс включает:
— инженерные услуги в области проектно-изыскательских работ, связанные с:

• автомагистралями, улицами, дорогами, железными дорогами, взлетно-посадоч-
ными полосами аэродромов

• мостами, надземными автомагистралями, тоннелями и подземными дорогами
• гаванями, водными путями, плотинами, системами орошения и другими водохо-

зяйственными сооружениями
• магистральными трубопроводами, линиями связи и энергетическими (кабельны-

ми) линиями
• местными трубопроводами и кабелями и связанными с ними сооружениями
• строительством спортивных сооружений и мест отдыха на открытом воздухе

83343 Инженерные услуги в области проектно-изыскательских работ, связанные  
с промышленными предприятиями и производственными процессами

Этот подкласс включает:
— инженерные услуги в области проектно-изыскательских работ, связанные с:

• строительством предприятий горнодобывающей промышленности
• строительством энергетических установок
• строительством химических и смежных предприятий
• строительством предприятий обрабатывающей промышленности
• автоматизацией производственных процессов

83349 Инженерные услуги в области проектно-изыскательских работ, связанные  
с другими проектами

Этот подкласс включает:
— инженерные услуги в области проектно-изыскательских работ, связанные с систе-

мами управления движением

8335 Инженерные услуги, предоставляемые в ходе строительства и установки 
оборудования

Этот класс включает:
— работы по техническому контролю в ходе фазы строительства

83351 Инженерные услуги, предоставляемые в ходе строительства и установки 
оборудования и связанные со зданиями

Этот подкласс включает:
— инженерные услуги, предоставляемые в ходе строительства и установки оборудо-

вания и связанные с жилыми зданиями
— инженерные услуги, предоставляемые в ходе строительства и установки оборудо-

вания и связанные с нежилыми зданиями, такими как здания промышленного, ком-
мерческого или сельскохозяйственного назначения

83352 Инженерные услуги, предоставляемые в ходе строительства и установки 
оборудования и связанные с объектами гражданского строительства

Этот подкласс включает:
— инженерные услуги, предоставляемые в ходе строительства и установки оборудо-

вания, связанные с:
• автомагистралями, улицами, дорогами, железными дорогами, взлетно-посадоч-

ными полосами аэродромов
• мостами, надземными автомагистралями, тоннелями и подземными дорогами
• гаванями, водными путями, плотинами, системами орошения и другими водохо-

зяйственными сооружениями
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• магистральными трубопроводами, линиями связи и энергетическими (кабельными) 
линиями

• местными трубопроводами и кабелями и связанными с ними сооружениями
• строительством спортивных сооружений и мест отдыха на открытом воздухе

83353 Инженерные услуги, предоставляемые в ходе строительства и установки 
оборудования и связанные с промышленными предприятиями и 
производственными процессами

Этот подкласс включает:
— инженерные услуги, предоставляемые в ходе строительства и установки оборудо-

вания и связанные с:
• строительством предприятий горнодобывающей промышленности
• строительством энергетических установок
• строительством химических и смежных предприятий
• строительством предприятий обрабатывающей промышленности
• автоматизацией производственных процессов

83359 Инженерные услуги, предоставляемые в ходе строительства и установки 
оборудования и связанные с прочими проектами

Этот подкласс включает:
— инженерные услуги, предоставляемые в ходе строительства и установки оборудо-

вания и связанные системами управления движением

8339 Прочие инженерные услуги

Этот класс включает:
— инженерные услуги в области геотехники, предназначенные для обеспечения ин-

женеров и архитекторов информацией о структуре подземных слоев, необходимой 
для разработки различных проектов

— инженерные работы, связанные с грунтовыми водами, включая оценку ресурсов 
почвенных вод

— оценку загрязненности и регулирование качества
— инженерные услуги в области коррозии, включая программы проверки, обнаруже-

ния коррозии и борьбы с ней
— услуги по анализу неудач
— прочие услуги, требующие инженерных знаний

83391 Прочие инженерные услуги, связанные со зданиями

Этот подкласс включает:
— прочие инженерные услуги, связанные с жилыми зданиями
— прочие инженерные услуги, связанные с нежилыми зданиями, такими как здания 

промышленного, коммерческого или сельскохозяйственного назначения

83392 Прочие инженерные услуги, связанные с объектами гражданского 
строительства

Этот подкласс включает:
— прочие инженерные услуги, связанные с:

• автомагистралями, улицами, дорогами, железными дорогами, взлетно-посадоч-
ными полосами аэродромов

• мостами, надземными автомагистралями, тоннелями и подземными дорогами
• гаванями, водными путями, плотинами, системами орошения и другими водохо-

зяйственными сооружениями
• магистральными трубопроводами, линиями связи и энергетическими (кабельными) 

линиями
• местными трубопроводами и кабелями и связанными с ними сооружениями
• строительством спортивных сооружений и мест отдыха на открытом воздухе
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83393 Прочие инженерные услуги, связанные с промышленными предприятиями  
и производственными процессами

Этот подкласс включает:
— прочие инженерные услуги, связанные с:

• строительством предприятий горнодобывающей промышленности
• строительством энергетических установок
• строительством химических и смежных предприятий
• строительством предприятий обрабатывающей промышленности
• автоматизацией производственных процессов

83399 Прочие инженерные услуги, связанные с другими проектами

Этот подкласс включает:
— прочие инженерные услуги, связанные с системами управления движением

834 Услуги по специализированному дизайну

8341 Услуги по дизайну интерьеров

83410 Услуги по дизайну интерьеров

Этот подкласс включает:
— услуги по дизайну интерьеров, такие как планировка внутреннего пространства, с 

учетом физических, эстетических и функциональных потребностей людей
— подготовку эскизов для оформления интерьеров
— оформление интерьеров, включая облицовку окон и стен

8349 Прочие услуги по специализированному дизайну

83490 Прочие услуги по специализированному дизайну

Этот подкласс включает:
— услуги, состоящие в создании чертежей и подготовке образцов разнообразной про-

дукции путем согласования эстетических соображений с техническими и иными 
требованиями, такие, как:
• дизайн мебели
• эстетический дизайн различных других потребительских товаров
• услуги по дизайну промышленных изделий

— услуги по дизайну упаковки
— изготовление объемных моделей
— услуги по графическому дизайну

835 Научные и другие технические услуги

8351 Услуги по геологическим, геофизическим и другим видам изыскательских 
работ

83510 Услуги по геологическим, геофизическим и другим видам изыскательских 
работ

Этот подкласс включает:
— научные консультативные услуги в области геологии, геофизики, геохимии и про-

чих наук, связанные с нахождением месторождений полезных ископаемых, нефти 
и газа и подземных вод путем изучения свойств земных и горных пород

8352 Услуги по подземной маркшейдерской съемке

83520 Услуги по подземной маркшейдерской съемке

Этот подкласс включает:
— предоставление услуг с целью получения информации по нижним горизонтам зем-

ных пород различными методами:
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• сейсмографическими, гравиметрическими, магнитометрическими методами
• другими методами подземной маркшейдерской съемки

Этот подкласс не включает:
— пробное бурение и закладку шпуров, ср. 54320

8353 Услуги по наземной маркшейдерской съемке

83530 Услуги по наземной маркшейдерской съемке

Этот подкласс включает:
— услуги по сбору информации по очертаниями, местонахождению и/или границам 

части земной поверхности различными методами, включая теодолитную, стерео-
фототопографическую и гидрографическую съемку, для составления карт

— сбор данных с помощью искусственных спутников
— услуги по топографической съемке (например, определение местонахождения, 

разметка границ)

8354 Услуги по картографии

83540 Услуги по картографии

Этот подкласс включает:
— услуги по картографии, состоящие в подготовке и уточнении всех видов карт (на-

пример, дорожных, кадастровых, топографических, планиметрических, гидрогра-
фических) с использованием результатов съемок, других карт и других источников 
информации

Этот подкласс не включает:
— публикацию карт, атласов и глобусов, ср. 32240 и 32250

8355 Услуги по прогнозу погоды и метеорологии

83550 Услуги по прогнозу погоды и метеорологии

8356 Услуги по техническим испытаниям и анализам

83561 Услуги по проверке и анализу состава и чистоты

Этот подкласс включает:
— услуги по проверке и анализу химических и биологических свойств материалов, 

таких, как воздух, вода, отходы (муниципальные и промышленные), топливо, ме-
таллы, почва, минералы, продукты и химикаты

— услуги по проверке и анализу в смежных научных областях, таких как микробио-
логия, биохимия, бактериология и др.

Этот подкласс не включает:
— услуги по медицинским и стоматологическим проверкам, ср. 93199

83562 Услуги по проверке и анализу физических свойств

Этот подкласс включает:
— услуги по проверке и анализу физических свойств, таких, как сопротивление, эла-

стичность, электропроводимость и радиоактивность таких материалов, как метал-
лы, пластмассы, ткани, дерево, стекло, бетон и другие материалы

— испытания на растяжение, прочность, ударостойкость, выносливость и воздействие 
высоких температур

83563 Услуги по проверке и анализу комплексных механических  
и электротехнических систем

Этот подкласс включает:
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— услуги по проверке и анализу механических и электротехнических характеристик 
полностью собранных механизмов, двигателей, автомашин, инструментов, приспособ-
лений, оборудований связи и других видов оборудования, включающих механиче-
ские и электротехнические компоненты. Результаты этой оценки и анализа обычно 
принимают форму оценки рабочих и поведенческих характеристик проверяемого 
объекта. Проверки могут проводиться с использованием моделей или макетов 
судов, самолетов, плотин и т. д.

83564 Услуги по техническому инспектированию дорожных транспортных средств

Этот подкласс включает:
— периодическую техническую инспекцию автомобилей, мотоциклов, автобусов, 

грузовиков, автофургонов и других транспортных средств

Этот подкласс не включает:
— услуги по оценке ущерба, ср. 71620
— услуги по обслуживанию и ремонту автомашин и мотоциклов, ср. 8714

83569 Прочие услуги по технической проверке и анализу

Этот подкласс включает:
— услуги по проверке и анализу технического или научного характера, не вносящие 

изменений в испытываемый предмет
— радиографические, магнитные и ультразвуковые проверки частей и конструкций 

механизмов с целью выявления дефектов. Эти проверки часто проводятся на мес-
тах

— сертификацию судов, самолетов, плотин и т. д.
— сертификацию и удостоверение подлинности произведений искусства
— рентгеновский контроль сварных швов
— все другие технические проверки и анализы, не включенные в другие категории

Этот подкласс не включает:
— услуги по оценке ущерба по поручению страховых компаний, ср. 71620
— услуги по технической инспекции автомобилей, ср. 83564
— услуги по проведению медицинских анализов и проверок, ср. 93199

836 Услуги в области рекламы

8361 Услуги по планированию, созданию и размещению рекламы

83610 Услуги по планированию, созданию и размещению рекламы

Этот подкласс включает:
— услуги по планированию, организации и осуществлению полностью или частично 

рекламных кампаний, включая выбор используемого средства информации, про-
екта рекламы, иллюстраций, плакатов и т. п., написание сценария для рекламных 
фильмов, размещение в средствах информации

— планирование (без производства) рекламных объектов или фильмов
— организацию кампаний прямой рекламы по почте

Этот подкласс не включает:
— услуги по связи с общественностью, ср. 83121
— услуги по исследованию рынка, ср. 83700
— связанные с рекламой фотографические услуги, ср. 83812
— производство фильмов в рекламных целях, ср. 96121

8362 Услуги по покупке или продаже места или времени для рекламы по поручению

83620 Услуги по покупке или продаже места или времени для рекламы по поручению

Этот подкласс включает:
— услуги по продаже или лизингу времени или места для рекламы
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— услуги агентств по покупке у средств информации места или времени по поручению 
рекламодателей или рекламных агентств

8363 Услуги по продаже места или времени для рекламы (не по поручению)

83631 Услуги по продаже места для рекламы в печатных средствах информации  
(не по поручению)

Этот подкласс включает:
— услуги по продаже места для рекламы в книгах, брошюрах, буклетах и т. д. непо-

средственно издателем
— услуги по продаже места для рекламы в газетах, журналах и периодических изда-

ниях непосредственно издателем
— услуги по продаже места для рекламы на открытках, расписаниях, бланках, плака-

тах и других печатных материалах непосредственно издателем

83632 Продажа времени для рекламы на телевидении/радио (не по поручению)

Этот подкласс включает:
— продажу времени для рекламы на телевидении и радио непосредственно веща-

тельными компаниями

83633 Продажа места для рекламы в Интернете (не по поручению)

Этот подкласс включает:
— продажу места для рекламы в Интернете непосредственно владельцами и издате-

лями веб-страниц и веб-операторами

83639 Услуги по продаже другого места или времени для рекламы (не по поручению)

Этот подкласс включает:
— услуги по продаже места для рекламы на досках объявлений, зданиях, автомаши-

нах и т. д. непосредственно владельцем
— услуги для продажи места для рекламы в электронных средствах информации, 

кроме интерактивных, непосредственно издателем
— услуги по продаже места для рекламы в видео- и кинофильмах (размещение то-

вара)
— услуги по продаже прав на название для спортивных соревнований, стадионов и т. д.

8369 Прочие услуги в области рекламы

83690 Прочие услуги в области рекламы

Этот подкласс включает:
— услуги по рекламе в воздухе
— услуги по доставке образцов и другой рекламной продукции
— рекламные услуги по демонстрации и презентации на месте продажи
— услуги по непосредственной рекламе, оказываемые представителями, такими как 

коммивояжеры, обходящие клиентов и предоставляющие им информацию непо-
средственно, с возможным бесплатным предоставлением образцов (например, 
врачам)

— стимулирование сбыта (если нет заказов)

Этот подкласс не включает:
— услуги модельных агентств, ср. 85129
— услуги рекламы по почте, ср. 85950

837 Услуги по исследованию рынка и выявлению общественного мнения

8370 Услуги по исследованию рынка и выявлению общественного мнения
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83700 Услуги по исследованию рынка и выявлению общественного мнения

Этот подкласс включает:
— анализ положения на рынке, анализ конкуренции и поведения потребителей
— использование исследовательских монографий, статистических данных, экономе-

трических моделей, обзоров и т. п.
— услуги по исследованию с целью получения информации об общественном мнении 

по социальным, экономическим, политическим и другим вопросам

838 Услуги в области фотографирования и обработки фотографических 
материалов

8381 Услуги в области фотографирования

83811 Услуги по изготовлению портретных фотографий

Этот подкласс включает:
— услуги по фотографированию лиц или других объектов в студиях или других ме-

стах, таких как офисы или дома клиентов
— обычно в такие услуги включается проявление и печатание таких фотографий в 

соответствии с требованиями заказчика
— изготовление фотографий на паспорт или удостоверение личности, портретов мла-

денцев и детей, семейных или военных портретов, студийных фотографий моделей 
и групповых фотографий

83812 Услуги по изготовлению рекламных и аналогичных фотографий
Этот подкласс включает:
— услуги по фотографированию:

• товаров, промышленной продукции
• модной или другой одежды
• механизмов, зданий
• лиц и других объектов для использования в области связи с общественностью

— фотографические услуги, связанные с:
• рекламными проспектами, брошюрами, рекламой в газетах
• каталогами

83813 Услуги по фотографированию событий

Этот подкласс включает:
— услуги по фотографированию или съемке на видеопленку реальных событий, та-

ких как свадьбы, церемонии вручения дипломов, собрания, приемы, демонстрации 
мод, спортивные и хроникальные события и любые другие текущие события, пред-
ставляющие интерес

Этот подкласс не включает:
— услуги информационных агентств, ср. 844

83814 Услуги по специализированной фотографии

Этот подкласс включает:
— услуги, состоящие в фотографировании пейзажей, конструкций и других поверх-

ностей с самолета или вертолета
— услуги, состоящие в фотографировании лиц, объектов и сцен с использованием 

специальной аппаратуры и методов. Примерами таких услуг являются:
• подводная фотография
• медицинская и биологическая фотография
• микросъемка

Этот подкласс не включает:
— стереотопографическую съемку и сбор данных с помощью искусственных спутни-

ков, ср. 83530
— изготовление фотографий, предназначенных для прессы, ср. 844
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83815 Услуги по реставрации и ретушированию фотографий

Этот подкласс включает:
— услуги, состоящие в реставрации старых фотографий
— ретуширование и получение других специальных фотографических эффектов

83819 Прочие услуги в области фотографии

Этот подкласс включает:
— услуги по микрофотокопированию

Этот подкласс не включает:
— услуги по размножению материалов способом фотокопирования, ср. 85940

8382 Услуги по обработке фотографических материалов

83820 Услуги по обработке фотографических материалов

Этот подкласс включает:
— услуги, состоящие в основном в проявлении негативов и печатании фотографий 

для других в соответствии с требованиями заказчика:
• увеличение негативов или слайдов
• обработку черно-белых материалов
• цветную печать
• копирование слайдов и негативов, перепечатку и т. д.

— услуги, состоящие в проявлении кинофильмов как фотолюбителей, так и коммерче-
ских клиентов

— услуги по изготовлению фотографических слайдов
— услуги по копированию кинофильмов
— услуги по обработке фотографий и фильмов для других средств информации

Этот подкласс не включает:
— услуги по обработке кинофильмов и услуги по последующей обработке, ср. 96142

839 Прочие профессиональные, технические и коммерческие услуги, 
не включенные в другие категории

8391 Услуги по письменному и устному переводу

83910 Услуги по письменному и устному переводу

Этот подкласс включает:
— услуги обычно связанные с переводом текстов с одного языка на другой в виде 

письменного документа
— услуги по устному переводу, который обычно предполагает устное изложение на 

одном языке того, что было изложено устно на другом языке

8399 Прочие профессиональные, технические и коммерческие услуги,  
не включенные в другие категории

83990 Прочие профессиональные, технические и коммерческие услуги,  
не включенные в другие категории

Этот подкласс включает:
— услуги, связанные с проектированием (проработка детальных эскизов, чертежей, 

планов и наглядных видов зданий, сооружений, систем и компонентов инженерных 
и архитектурных спецификаций, выполненная проектировщиками-архитекторами 
или инженерами-технологами)
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Раздел 84 Услуги в области электросвязи; услуги по поиску  
и предоставлению информации

841 Услуги в области электросвязи и распространения программ

8411 Услуги связи

84110 Услуги связи

Этот подкласс включает:
— предоставление телекоммуникационной компанией проводных и беспроводных 

средств связи для приема, прекращения или передачи телефонных звонков друго-
му провайдеру телекоммуникационных услуг

— услуги по начислению платы за межсистемную связь, обработку или прекращение 
внутренних или международных телефонных звонков

— услуги по начислению поставщикам услуг дальней связи платы за телефонные 
звонки с платного таксофона или же по линии других провайдеров связи

— услуги по начислению платы за совместное использование оборудования, такого 
как оборудование линий электропередачи

— услуги по начислению платы за исключительное пользование линией

Этот подкласс не включает:
— перевод трафика обмена информации по Интернету с одного провайдера услуг 

Интернета другому, ср. 84210

8412 Фиксированные телефонные услуги

Этот класс включает:
— предоставление доступа к общественным коммутируемым телефонным сетям для 

передачи и перевода голосовых сообщений, данных и видеосообщений в тех случа-
ях, когда сообщение поступает из фиксированного местоположения пользователя

— услуги по управлению вызовами клиентов с фиксированного местонахождения 
пользователя за отдельную плату, помимо платы за доступ

84121 Фиксированные телефонные услуги — доступ и пользование

Этот подкласс включает:
— предоставление доступа и пользование общественными коммутируемыми теле-

фонными сетями для передачи и перенаправления голосовых сообщений, данных 
и видеосообщений из фиксированного местонахождения пользователя или обще-
ственных и полуобщественных монетных и карточных телефонов-автоматов

— входящие и исходящие телефонные звонки внутри страны и за ее пределами
— параметры телефонных сообщений, связанные с услугами по предоставлению 

доступа

Этот подкласс не включает:
— предоставление услуг частных линий, ср. 84140
— предоставление местной линии связи другим поставщикам телекоммуникационных 

услуг, ср. 84110 
— аренду оконечной аппаратуры, ср. 73125
— обеспечение параметров телефонных сообщений за отдельную плату, ср. 84122

84122 Фиксированные телефонные услуги — параметры телефонных сообщений

Этот подкласс включает:
— предоставление услуг по управлению вызовами клиентов из фиксированного место-

нахождения пользователя за отдельную плату, помимо платы за доступ. Оказание 
такой услуги возможно благодаря использованию специального программного обес-
печения и прикладных программ, связанных с телекоммуникационными сетями. 
Она включает такой параметр, как:
• переключение на линию, находящуюся в режиме удержания, перенаправление 

звонка, определение звонящего по телефону, трехсторонняя связь, индикатор 
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вызова, отзвон, фильтрация вызовов, блокировка вызовов, автоматический от-
ветный звонок, ответ на вызов, голосовые сообщения и голосовое меню

8413 Услуги мобильной телекоммуникационной связи

Этот класс включает:
— предоставление доступа и пользование коммутативными и некоммутативными се-

тями для передачи голосовых сообщений, данных и видеосообщений в тех случаях, 
когда вызов поступает с или на переносной телефонный аппарат или устройство, 
такой как, сотовый телефон, персональная система связи, специальная радиостан-
ция подвижной связи с расширенными возможностями, спутниковые телефоны, 
пейджеры и переносные радиостанции

— услуги по управлению вызовами с мобильных устройств за отдельную плату, по-
мимо платы за доступ к мобильной связи

84131 Услуги мобильной связи — доступ и пользование

Этот подкласс включает:
— предоставление доступа и пользование коммутативными и некоммутативными се-

тями для передачи голосовых сообщений, данных и видеосообщений в тех случаях, 
когда вызов поступает с или на переносной телефонный аппарат или устройство, 
такой как, сотовый телефон, персональная система связи, специальная радиостан-
ция подвижной связи с расширенными возможностями, спутниковые телефоны, 
пейджеры и переносные радиостанции

— параметры вызовов, связанные с услугами по обеспечению доступа

Этот подкласс не включает:
— соединение с Интернет-услугами, совместимыми с мобильными устройствами, ср. 

84220
— предоставление особых услуг за отдельную плату, ср. 84132
— предоставление спутниковых услуг для передачи, приема и перенаправления вы-

зовов другому поставщику телекоммуникационных услуг, ср. 84110
— предоставление спутниковых услуг на абонентской основе для передачи данных в 

и из фиксированных местонахождений, ср. 84150
— предоставление спутниковых услуг для исключительного пользования клиентом, 

ср. 84140

84132 Услуги мобильной связи — параметры вызовов

Этот подкласс включает:
— предоставление услуг по управлению вызовами клиентов из фиксированного ме-

стонахождения пользователя за отдельную плату, помимо платы за доступ. Оказа-
ние такой услуги возможно благодаря использованию специального программного 
обеспечения и прикладных программ, связанных с телекоммуникационными сетя-
ми. Она включает такой параметр, как:
• переключение на линию, находящуюся в режиме удержания, перенаправление 

звонка, определение звонящего по телефону, трехсторонняя связь, индикатор 
вызова, отзвон, фильтрация вызовов, блокировка вызовов, автоматический от-
ветный звонок, ответ на вызов, голосовые сообщения и голосовое меню

8414 Услуги частных сетей

84140 Услуги частных сетей

Этот подкласс включает:
— предоставление проводных или беспроводных телекоммуникационных линий меж-

ду конкретными пунктами для исключительного пользования клиентом

Этот подкласс не включает:
— предоставление телекоммуникационной компанией частных линий телекоммуника-

ционным провайдерам, ср. 84110
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8415 Услуги по передаче данных

84150 Услуги по передаче данных

Этот подкласс включает:
— предоставление доступа к проводным или беспроводным средствам и услугам, 

специально предназначенным для эффективной передачи данных на абонентской 
основе

Этот подкласс не включает:
— предоставление проводных или беспроводных телекоммуникационных линий меж-

ду конкретными пунктами для исключительного пользования клиентом, ср. 84140

8416 Все прочие услуги в области электросвязи

84160 Все прочие услуги в области электросвязи

Этот подкласс включает:
— предоставление телекоммуникационных услуг, не включенных в другие категории, 

таких как услуги телеграфа, телекса и конференционная связь по телефонному 
каналу

8417 Услуги по распространению программ

84170 Услуги по распространению программ

Этот подкласс включает:
— рассылка аудио- и видеопрограмм в аналоговом или цифровом варианте с исполь-

зованием кабельных, спутниковых или беспроводных наземных систем. Програм-
мы, как правило, рассылаются по подписке в пакетах, определяемых провайдером 
услуг или пользователем, или же в отношении отдельных программ — на абонент-
ской основе

842 Услуги межсетевой связи Интернета

Эта группа включает передачу сообщений, доступ к ним и телекоммуникационные 
услуги по Интернету и аналогичным распределенным компьютерным сетям, которые 
связаны с обычными сетями электросвязи, но не являются их частью.

8421 Магистральные услуги по Интернету

84210 Магистральные услуги по Интернету

Этот подкласс включает:
— предоставление услуг по передаче сообщений через Интернет одним поставщиком 

услуг в сети Интернет другому (обычно называемые в промышленности как равно-
уровневые и транзитные сборы)

8422 Услуги по доступу к Интернету

84220 Услуги по доступу к Интернету

Этот подкласс включает:
— обеспечение прямого подключения к Интернету. Поставщик услуг Интернета может 

также одновременно с предоставлением доступа к Интернету оказывать бесплат-
ные услуги, такие как электронная почта, предоставление места для веб-страницы 
пользователя, средства для разработки простой веб-страницы, чат и техническая 
поддержка. Эта услуга может также включать обеспечение удаленного доступа или 
другого вида доступа к Интернету и расширенный пакет услуг, таких как междуна-
родный роуминг и дополнительные ящики для электронной почты, которые обычно 
оказываются пользователям за дополнительную плату
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8429 Прочие телекоммуникационные услуги Интернета

84290 Прочие телекоммуникационные услуги Интернета

Этот подкласс включает:
— предоставление других телекоммуникационных услуг через Интернет, помимо 

доступа к Интернету. Это включает такие услуги, как связь по факсу, телефону, 
конференционная связь по телефону и видеоканалу через Интернет.

843 Услуги по предоставлению информации в режиме «он-лайн»

8430 Услуги по предоставлению информации в режиме «он-лайн»

84300 Услуги по предоставлению информации в режиме «он-лайн»
Этот подкласс включает:
— услуги базы данных
— предоставление информации на веб-сайтах
— предоставление услуг по поиску данных в режиме «он-лайн» с баз данных и другой 

информации для всех или для ограниченного числа пользователей
— предоставление информации в режиме «он-лайн» поставщикам содержания

Этот подкласс не включает:
— предоставление услуг в области сетей электросвязи, таких как услуги по обеспече-

нию доступа к Интернету, необходимых для обеспечения доступа к базам данных 
или информационным холдингам поставщиков содержания информации, ср. 842

— доступ к веб-сайтам в режиме «он-лайн», ср. 842
— услуги, включающие поиск документов, ср. 845 
— продажи через Интернет, ср. 623

844 Услуги информационных агентств

8441 Услуги информационных агентств, предоставляемые газетам и периодическим 
изданиям

84410 Услуги информационных агентств, предоставляемые газетам и периодическим 
изданиям
Этот подкласс включает:
— услуги по сбору, изучению и поставке информации в форме рукописей или хро-

никальных фотографий предприятиям печатных средств информации, таким как 
газеты, периодические издания и книги

— услуги, оказываемые независимыми журналистами и фоторепортерами

8442 Услуги информационных агентств, предоставляемые аудиовизуальным 
средствам массовой информации

84420 Услуги информационных агентств, предоставляемые аудиовизуальным 
средствам массовой информации

Этот подкласс включает:
— услуги по сбору, изучению и поставке информации (рукописей, фотографий, изо-

бражения) радио- или телевизионным станциям и кинокомпаниям
— услуги, оказываемые независимыми журналистами и кинорепортерами

845 Услуги библиотек и архивов

8451 Услуги библиотек

84510 Услуги библиотек

Этот подкласс включает:
— услуги по сбору, составлению каталогов, хранению и поиску книг и т. п.
— услуги по выдаче во временное пользование книг и звукозаписей
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Этот подкласс не включает:
— услуги по выдаче напрокат видеофильмов, ср. 73220
— услуги по выдаче напрокат книг, ср. 73290

8452 Услуги архивов

84520 Услуги архивов

Этот подкласс включает:
— услуги по обеспечению функционирования государственных архивов (сбор, состав-

ление каталогов, хранение и поиск документов)
— услуги по обеспечению функционирования исторических архивов

Раздел 85 Вспомогательные услуги

851 Услуги агентств по трудоустройству и услуги по обеспечению персоналом

8511 Услуги по поиску управленческого персонала и услуги агентств по 
трудоустройству

85111 Услуги по поиску управленческого персонала

Этот подкласс включает:
— услуги по поиску, отбору и рекомендации управленческого персонала (старшие ад-

министраторы и управляющие) для его найма другими лицами. Эти услуги могут 
предоставляться потенциальному работодателю или предполагаемому наемному 
работнику.

85112 Услуги агентств по трудоустройству

Этот подкласс включает:
— услуги, состоящие в отборе, рекомендации и трудоустройстве кандидатов на рабо-

чие места у других лиц, за исключением управленческого персонала (старшие ад-
министраторы и управляющие). Эти услуги могут предоставляться потенциальному 
работодателю или предполагаемому наемному работнику.

8512 Услуги по обеспечению персоналом

85121 Услуги по обеспечению конторским вспомогательным персоналом

Этот подкласс включает:
— предоставление такого персонала, как секретари, конторские служащие, сотрудни-

ки, ведущие прием посетителей, бухгалтеры, операторы ввода данных, машинистки 
и операторы текстопроцессорных машин

85122 Услуги по обеспечению домашней прислугой

Этот подкласс включает:
— предоставление горничных, нянек, экономок, компаньонок и т. д.

Этот подкласс не включает:
— услуги по обеспечению специализированных домашних услуг, оказываемых наем-

ными работниками, вознаграждаемыми поставщиком, классифицированных в за-
висимости от предоставляемых услуг

85123 Услуги по обеспечению другими торговыми и промышленными рабочими

Этот подкласс включает:
— услуги по предоставлению строительных рабочих, ремонтников, водителей, сбор-

щиков, слесарей-механиков, операторов металлообрабатывающих станков, разно-
рабочих, грузчиков, транспортных рабочих и т. п.
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85124 Услуги по обеспечению медицинскими работниками

Этот подкласс включает:
— услуги по предоставлению врачей
— услуги по предоставлению медицинских сестер
— услуги по предоставлению прочего вспомогательного медицинского персонала

85129 Услуги по обеспечению прочим персоналом

Этот подкласс включает:
— услуги по предоставлению учителей
— услуги по предоставлению прочего персонала, не включенного в другие категории
— услуги агентств моделей

Этот подкласс не включает:
— предоставление услуг агентами и агентствами по поручению лиц, обычно желаю-

щих найти работу в киноиндустрии, театре и других видах развлекательных услуг, 
спортивных аттракционах и занимающихся поиском издателей, продюсеров и т. д. 
для книг, театральных пьес, произведений искусства и т. п., ср. 85990

852 Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности

8521 Услуги по проведению расследований

85210 Услуги по проведению расследований

Этот подкласс включает:
— услуги, состоящие в проведении расследований по порученным клиентом делам, 

имеющим отношение к преступлениям, краже, мошенничеству, воровству в магази-
нах, обману, лицам, пропавшим без вести, отношениям в семье и другой незаконной 
или законной практике

— внутренние и скрытые расследования
— услуги по защите от краж в магазинах

Этот подкласс не включает:
— услуги по расследованиям, связанным с кредитом, ср. 85910

8522 Консультативные услуги по обеспечению безопасности

85220 Консультативные услуги по обеспечению безопасности

Этот подкласс включает:
— услуги по определению потребностей клиента и предоставлению консультаций и 

предложений в отношении наиболее подходящего для клиента способа обеспече-
ния безопасности или в отношении совершенствования существующих систем

Этот подкласс не включает:
— консультативные услуги по обеспечению безопасности компьютеров, ср. 83141

8523 Услуги по контролю за сигналами тревоги

85230 Услуги по контролю за сигналами тревоги

Этот подкласс включает:
— услуги по осуществлению контроля за приборами систем безопасности, таких как 

охранная и пожарная сигнализация, путем приема сигналов тревоги и по обеспе-
чению их функционирования путем подтверждения или проверки того, что система 
функционирует надлежащим образом, и по отправке сотрудников полиции, пожар-
ных служб или других назначенных групп

8524 Услуги по предоставлению бронированных автомобилей
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85240 Услуги по предоставлению бронированных автомобилей

Этот подкласс включает:
— услуги по предоставлению бронированных автомобилей для сбора и доставки де-

нег, квитанций или других ценных предметов с нанятым персоналом для непосред-
ственной защиты собственности при перевозке

— услуги по инкассации и депонированию в банках
— услуги по перевозке ценных бумаг

8525 Услуги по охране

85250 Услуги по охране

Этот подкласс включает:
— предоставление услуг по охране с использованием нанятого персонала для обеспе-

чения безопасности людей или частной, промышленной и коммерческой собствен-
ности, путем защиты их от огня, кражи, порчи или незаконного проникновения:
• услуги по патрулированию
• услуги по охране
• услуги телохранителей
• услуги с использованием сторожевых собак
• услуги по надзору за автостоянками
• услуги контрольно-пропускной службы

8529 Прочие услуги по обеспечению безопасности

85290 Прочие услуги по обеспечению безопасности

Этот подкласс включает:
— дрессировку сторожевых собак

Этот подкласс не включает:
— услуги советников и консультантов, связанные с надежностью и безопасностью экс-

плуатации компьютеров, ср. 83141

853 Услуги по уборке

8531 Услуги по дезинфекции и дезинсекции

85310 Услуги по дезинфекции и дезинсекции

Этот подкласс включает:
— услуги по дезинфекции жилых помещений и других зданий
— услуги по дезинфекции транспортных средств, например, автобусов, поездов, су-

дов, самолетов
— уничтожение насекомых, грызунов и других паразитов
— услуги по окуриванию и уничтожению паразитов

Этот подкласс не включает:
— услуги по уничтожению вредителей сельского хозяйства (включая кроликов), ср. 86110
— услуги по пропитке древесины, ср. 88130
— услуги по очистке сельскохозяйственных помещений (курятников, свинарников и 

т. д.), ср. 86121

8532 Услуги по мытью окон

85320 Услуги по мытью окон

Этот подкласс включает:
— услуги по мытью окон в жилых помещениях и других зданиях. Включаются также 

услуги по мытью окон снаружи с использованием подвесных люлек.
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8533 Услуги по общей уборке

85330 Услуги по общей уборке

Этот подкласс включает:
— услуги по уборке и поддержанию чистоты в жилых зданиях или зданиях коммерче-

ского, административного и промышленного назначения:
• мытье и натирка полов
• мытье стен внутри помещений
• полировка мебели
• прочие услуги по обслуживанию и уборке зданий

8534 Специализированные услуги по уборке

85340 Специализированные услуги по уборке

Этот подкласс включает:
— услуги по чистке помещений, в которых находятся компьютеры, и т. п.
— специализированный уход по чистке резервуаров и баков, являющихся частью как 

промышленных объектов, так и транспортных средств
— стерилизацию предметов или помещений (операционных в больницах)
— чистку печей и печных труб

Этот подкласс не включает:
— услуги по уходу за установками центрального отопления, ср. 54631 и 87110
— услуги по чистке наружных стен зданий, ср. 54790
— услуги по чистке сельскохозяйственных помещений (курятников, свинарников и 

т. д.), ср. 86121
— чистку ковров, текстильной обивки мебели, тканей, стенной драпировки и т. д., ср. 

97130

854 Услуги по упаковке

8540 Услуги по упаковке

85400 Услуги по упаковке

Этот подкласс включает:
— услуги, состоящие в упаковке для других пациентов таких товаров, как продукты пи-

тания, фармацевтические товары, бытовые моющие средства, предметы туалета и 
скобяные изделия, с использованием различных автоматизированных или ручных 
способов упаковки, включая пористую упаковку, плотную упаковку или упаковку в 
пленку, заполнение форм и опечатку, упаковку в пакеты, разлив в бутылки и бал-
лончики для аэрозолей. Эти услуги могут также включать в себя маркировку или 
надпечатку на упаковке.

— упаковку посылок и подарков
— услуги по упаковке монет и банкнот

Этот подкласс не включает:
— упаковку и оказание услуг, связанных с перевозками, ср. 64 – 67
— услуги по дизайну упаковки, ср. 83490
— только печатание информации на упаковочном материале, ср. 89121
— услуги по упаковке, включающие переработку принадлежащих клиенту материалов 

в новый продукт (например, смешивание воды с концентратом для получения про-
хладительного напитка, кулинарная обработка рыбы перед ее консервированием, 
смешивание кремов с красителями для получения косметических средств), ср. 88 
и 89

859 Прочие вспомогательные услуги

8591 Услуги по предоставлению информации, касающейся кредитов
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85910 Услуги по предоставлению информации, касающейся кредитов

Этот подкласс включает:
— предоставление услуг, касающихся информации о кредитоспособности лиц и пред-

приятий
— оценку финансового положения и опыта в области кредитования предполагаемых 

клиентов, кандидатов на получение кредитов и т. д.
— услуги по изучению кредитоспособности

8592 Услуги инкассаторских агентств

85920 Услуги инкассаторских агентств

Этот подкласс включает:
— услуги, состоящие в сборе счетов, чеков, договоров или векселей или переводе 

денег клиенту
— сбор текущих счетов (например счетов за коммунальные услуги) и возмещение 

просроченных счетов
— непосредственную покупку просроченных счетов и долговых обязательств и после-

дующее возмещение

8593 Вспомогательные услуги телефонистов

85931 Услуги центров по обслуживанию телефонных вызовов

Этот подкласс включает:
— прием заказов от клиентов по телефону
— помещение или предоставление клиентам информации по телефону
— телефонный маркетинг

85939 Прочие вспомогательные услуги телефонистов

Этот подкласс включает:
— услуги секретарей-телефонисток
— вызов абонента по его заказу

8594 Услуги по размножению документов

85940 Услуги по размножению документов

Этот подкласс включает:
— услуги по копированию и размножению документов способами изготовления синек, 

фотокопирования, мимеографии, фотостатическими и другими способами, кроме 
типографской печати

8595 Услуги по составлению списков адресатов и рассылке материалов по ним

85950 Услуги по составлению списков адресатов и рассылке материалов по ним

Этот подкласс включает:
— услуги, состоящие в составлении и продаже права использования списков имен и 

адресатов, составленных на основании телефонных справочников и других источ-
ников

— услуги, состоящие в рассылке материалов (например, рекламных, информацион-
ных или любых других), включая написание адресов на конвертах, раскладку по 
конвертам, запечатывание, сортировку и отправку по почте

Этот подкласс не включает:
— услуги курьеров, ср. 64340 и 68120
— услуги баз данных, ср. 84300
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8596 Услуги по компьютерной обработке данных

85960 Услуги по компьютерной обработке данных

Этот подкласс включает:
— услуги по обработке данных, предоставленных клиентом, составлению таблиц, ком-

пьютерным вычислениям и т. д. Без разработки специализированного программного 
обеспечения

— услуги по лизингу или аренде третьему лицу компьютерного времени системы об-
работки данных, используемого совместно с другими пользователями

— услуги по записи данных (предоставленных потребителем) на ленту, дискету или дру-
гой промежуточный носитель, или непосредственно в систему обработки данных

— услуги по предоставлению возможностей компьютерной обработки материалов, не 
включенные в другие категории

— предоставление услуг по переводу материалов на ленту или дискету, их исправле-
нию, услуги по подготовке материалов к вводу и услуги по оптическому считыванию 
текстов

8597 Услуги по организации торговых ярмарок и выставок

85970 Услуги по организации торговых ярмарок и выставок

Этот подкласс включает:
— организацию мероприятий экономического характера (демонстраций и выставок 

товаров через регулярные или нерегулярные промежутки времени)
— организацию научных или культурных встреч или конгрессов
— поставку и установку выставочного оборудования в связи с организацией выставок

8599 Прочие вспомогательные услуги, не включенные в другие категории

85990 Прочие вспомогательные услуги, не включенные в другие категории

Этот подкласс включает:
— услуги по чтению корректуры
— прочие секретарские услуги, не включенные в другие категории
— коммерческие брокерские услуги и услуги по оценке, кроме относящихся к недвижи-

мости
— коммерческие услуги посредников и брокеров
— услуги по специализированной консультации, за исключением касающейся недви-

жимости, страхования и инженерных услуг (услуги специалистов в области искус-
ства, услуги специалистов в судебно-правовых вопросах и т. д.)

— услуги по написанию резюме
— услуги, оказываемые агентствами и агентами лицам, желающим найти работу в 

киноиндустрии, театре и других видах развлекательных услуг или спортивных ат-
тракционах

— услуги по подысканию издателей, продюсеров и т. д. для книг, театральных пьес, 
произведений искусства, фотографий и т. п.

— услуги по продаже билетов и подбору актеров
— услуги по подбору актеров для кинофильмов, телевидения и других театральных 

представлений
— выпуск талонов на покупки по сниженной цене и подарочных марок
— бухгалтерские услуги, включая расчет заработной платы и ведение основных бух-

галтерских книг
— услуги по охране авторских прав и получению доходов от их использования (кроме 

доходов от кинофильмов)
— услуги по охране прав на промышленную собственность (патенты, лицензии, торго-

вые марки, льготы и т. д.)
— услуги по проведению аукционов, кроме проводимых в связи с судебными процес-

сами
— услуги по снятию показаний с электрических, базовых и водных счетчиков
— услуги по подготовке данных
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— услуги по разбивке садов и планировке ландшафта
— прочие коммерческие услуги, не включенные в другие категории

Этот подкласс не включает:
— услуги, связанные с рекламой и демонстрационной торговлей, ср. 836
— услуги по охране авторских прав, касающихся кинофильмов, ср. 96141
— услуги по эксплуатации зрелищных сооружений, ср. 96230
— услуги по охране авторских прав на художественную собственность, ср. 96290
— услуги по организации спортивных мероприятий, ср. 96510

Раздел 86 Услуги, относящиеся к сельскому хозяйству, охоте, 
лесному хозяйству, рыболовству, горнодобывающей 
промышленности и коммунальному хозяйству

861 Услуги, относящиеся к сельскому хозяйству, охоте, лесному хозяйству и 
рыболовству

8611 Услуги, относящиеся к растениеводству

86110 Услуги, относящиеся к растениеводству

Этот подкласс включает:
— подготовку полей
— посадку, обработку и подкормку сельскохозяйственных культур
— опыление, в том числе с воздуха
— борьбу с сельскохозяйственными вредителями
— обрезку плодовых деревьев и виноградной лозы
— пересадку и прореживание сельскохозяйственных культур
— услуги по очистке хлопка от семян
— уборку урожая и подготовку к предложению его на первичном рынке
— предоставление сельскохозяйственных машин с экипажами и операторами
— эксплуатацию ирригационных систем в сельскохозяйственных целях
— прочие услуги, необходимые для сельскохозяйственного производства

Этот подкласс не включает:
— услуги, предоставляемые агрономами и специалистами по экономике сельского 

хозяйства, ср. 83115
— прочие услуги по борьбе с вредителями, ср. 85310
— услуги по водораспределению через магистральные трубопроводы (за плату или по 

договору), ср. 86330

8612 Услуги, относящиеся к животноводству

86121 Услуги, относящиеся к фермерскому животноводству

Этот подкласс включает:
— услуги, необходимые для обеспечения производства фермерского животноводства, 

такие как стрижка овец, уход за стадом и его содержание
— услуги по искусственному осеменению
— сортировку яиц
— чистку сельскохозяйственных помещений (курятников, свинарников и т. п.)

Этот подкласс не включает:
— услуги, предоставляемые агрономами и специалистами по экономике сельского 

хозяйства, ср. 83115
— ветеринарные услуги, ср. 93290
— услуги для занятий любительской верховой ездой, ср. 96520
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86129 Прочие услуги, относящиеся к животноводству

Этот подкласс включает:
— услуги по устройству помещений для домашних животных (конура для собак)
— услуги по уходу за домашними животными и татуировке (мечению их)

Этот подкласс не включает:
— дрессировку сторожевых собак, cр. 85290
— дрессировку домашних животных, cр. 97990
— дрессировку животных, участвующих в спортивных соревнованиях и зрелищно-уве-

селительных мероприятиях, cр. 96620

8613 Услуги, относящиеся к охоте

86130 Услуги, относящиеся к охоте

Этот подкласс включает:
— выбраковку животных

8614 Услуги, относящиеся к лесному хозяйству и лесозаготовкам

86140 Услуги, относящиеся к лесному хозяйству и лесозаготовкам

Этот подкласс включает:
— услуги по содержанию лесопитомников
— услуги, касающиеся производства лесопродуктов, такие как пересадка, восстанов-

ление насаждений, прорубка, таксация леса, оценка запасов древесины, охрана от 
пожаров

— услуги, относящиеся к заготовке и транспортировке леса, такие как валка, обрубка, 
снятие коры, перевозка плетей в пределах леса

8615 Услуги, относящиеся к рыболовству

86150 Услуги, относящиеся к рыболовству

Этот подкласс включает:
— услуги, связанные с рыболовством, и услуги по эксплуатации, предоставляемые 

рыбопитомникам и рыбоводным хозяйствам

862 Услуги в области горнодобывающей промышленности

8621 Услуги в области горнодобывающей промышленности

86210 Услуги в области горнодобывающей промышленности

Этот подкласс включает:
— сжижение и регазификацию природного газа в целях транспортировки
— услуги по установке, обслуживанию и демонтажу буровых вышек и соответствую-

щие услуги, связанные с добычей нефти и газа
— услуги, необходимые для добычи нефти и газа, такие как цементирование обсадных 

труб в скважинах, обеспечение функционирования насосных установок, заглушка и 
прекращение эксплуатации скважин

— специальные услуги по пожаротушению

Этот подкласс не включает:
— услуги по разведке нефти и газа, ср. 83510

863 Услуги, относящиеся к электроснабжению, газоснабжению и водоснабжению

8631 Услуги, относящиеся к электроснабжению
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86311 Услуги по передаче электроэнергии (предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе)

Этот подкласс не включает:
— услуги, относящиеся к передаче электроэнергии за свой счет, ср. 69111

86312 Услуги по распределению электроэнергии (предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе)

Этот подкласс не включает:
— услуги по распределению электроэнергии за свой счет, ср. 69112

8632 Услуги, относящиеся к газоснабжению с использованием трубопроводов 
(предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе)

86320 Услуги, относящиеся к газоснабжению с использованием трубопроводов 
(предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе)

Этот подкласс не включает:
— услуги, относящиеся к газоснабжению с использованием трубопроводов, за свой 

счет, ср. 69120

8633 Услуги, относящиеся к водоснабжению с использованием трубопроводов 
(предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе)

86330 Услуги, относящиеся к водоснабжению с использованием трубопроводов 
(предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе)

Этот подкласс не включает:
— услуги, относящиеся к водоснабжению с использованием трубопроводов, за свой 

счет, ср. 69210
— эксплуатацию ирригационных систем для сельскохозяйственных целей, ср. 86110

8634 Услуги, относящиеся к снабжению паром и горячей водой с использованием 
трубопроводов (предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе)

86340 Услуги, относящиеся к снабжению паром и горячей водой с использованием 
трубопроводов (предоставляемые за вознаграждение или на договорной 
основе)

Этот подкласс не включает:
— услуги, относящиеся к снабжению паром и горячей водой с использованием трубо-

проводов, за свой счет, ср. 69220

Раздел 87 Услуги по обслуживанию, ремонту и установке (кроме 
строительства)

871 Услуги по обслуживанию и ремонту готовых изделий из металла, кроме машин 
и оборудования

8711 Услуги по обслуживанию и ремонту готовых изделий из металла, кроме машин 
и оборудования

87110 Услуги по обслуживанию и ремонту готовых изделий из металла, кроме машин 
и оборудования

Этот подкласс включает:
— услуги по обслуживанию и ремонту бойлеров центрального водяного отопления 

жилых блоков и кварталов



CPC, Версия 1.1

232232

— услуги по обслуживанию и ремонту парогенераторов
— услуги по обслуживанию и ремонту ядерных реакторов (только котельное обору-

дование), парогенераторов, котельного оборудования и различных промышленных 
систем трубопроводов

Этот подкласс не включает:
— услуги по обслуживанию и ремонту домашних бойлеров и форсунок для одно- или 

двухквартирных домов, ср. 54631
— услуги по чистке дымоходов, ср. 85340

8712 Услуги по обслуживанию и ремонту канцелярских и счетных машин и 
оборудования

87120 Услуги по обслуживанию и ремонту канцелярских и счетных машин и 
оборудования

Этот подкласс включает:
— услуги по обслуживанию и ремонту канцелярских и счетных машин и оборудования, 

в том числе фотокопировальных машин

Этот подкласс не включает:
— работы, связанные с электропроводкой, ср. 54611

8713 Услуги по техническому уходу за компьютерным оборудованием, его ремонту 
и обслуживанию

87130 Услуги по техническому уходу за компьютерным оборудованием, его ремонту 
и обслуживанию

Этот подкласс включает:
— услуги по обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования и техники

8714 Обслуживание и ремонт транспортных машин и оборудования

87141 Услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей

Этот подкласс включает:
— услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Такие услуги могут 

включать: капитальный ремонт двигателя, регулировку двигателя, ремонт и регули-
ровку карбюратора, ремонт и регулировку рулевого управления, ремонт подвески, 
ремонт и регулировку тормозов, ремонт и регулировку передачи, ремонт системы 
выпуска выхлопных газов, ремонт системы охлаждения, в том числе замену водяных 
шлангов и другие услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля.

— операции, включающие периодические осмотры, и осмотры, обычно выполняемые 
станциями технического обслуживания

— услуги по ремонту электрической системы и зарядке аккумуляторных батарей авто-
мобиля

— услуги по ремонту проколов шин, регулировке и балансировке колес автомобиля
— услуги по ремонту камер шин
— ремонт кузова автомобиля и аналогичные услуги. Такие услуги могут включать ре-

монт дверей и замков, выпрямление и ремонт бампера, перекраску, ремонт после 
столкновения, замену ветрового стекла и оконных стекол и другие услуги по ремон-
ту кузова

— услуги по чистке и текущему уходу за автомобилем, такие, как мойка автомобиля, 
грунтовка, полирование, постоянный присмотр и т. д.

— услуги по оказанию технической помощи в случае аварии

Этот подкласс не включает:
— услуги по восстановлению шин и наварке новых протекторов, ср. 36120
— услуги по розничной продаже шин, ср. 62281
— услуги по техническому осмотру автомобилей, ср. 83564



233

Пояснительные замечания к секциям 5 –9

233

87142 Услуги по обслуживанию и ремонту мотоциклов и снегоходов

Этот подкласс включает:
— услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов и снегоходов и по 

ремонту корпусов мотоциклов
— специализированные услуги по обслуживанию мотоциклов при поломках

87143 Услуги по обслуживанию и ремонту автоприцепов, полуприцепов и других 
автотранспортных средств, не включенных в другие категории

87149 Услуги по обслуживанию и ремонту прочего транспортного оборудования

Этот подкласс включает:
— услуги по обслуживанию и ремонту судов и плавучих платформ и конструкций
— услуги по обслуживанию и ремонту прогулочных и спортивных катеров
— услуги по обслуживанию и ремонту железнодорожных локомотивов, моторных ваго-

нов трамваев и железнодорожного и трамвайного подвижного состава
— услуги по обслуживанию и ремонту самолетов и авиационных двигателей

Этот подкласс не включает:
— услуги аэропортов, в том числе мелкие технические услуги и ремонт, ср. 67710

8715 Услуги по обслуживанию и ремонту прочих машин и оборудования

87151 Услуги по ремонту бытовых электроприборов

Этот подкласс включает:
— услуги по ремонту бытовых электроприборов, например, холодильников и мо-

розильников, посудомоечных машин, стиральных и сушильных машин бытового 
назначения, домашнего электрического оборудования для приготовления пищи и 
обогрева, пылесосов и других мелких бытовых электроприборов

— услуги по ремонту радиотелевизионного и прочего аудио- и видеооборудования

87152 Услуги по ремонту электрических машин и аппаратов, не включенных в другие 
категории

Этот подкласс включает:
— услуги по ремонту, обслуживанию и перемотке электрических моторов, генераторов 

и трансформаторов
— услуги по обслуживанию и ремонту электрических распределительных и контроль-

ных приборов
— услуги по обслуживанию и ремонту прочего электрического оборудования, не вклю-

ченного в другие категории

87153 Услуги по ремонту оборудования и аппаратуры электросвязи

Этот подкласс включает:
— услуги по техническому обслуживанию и ремонту телевизионных и радиопередат-

чиков
— услуги по техническому обслуживанию и ремонту телефонов, сотовых телефонов, 

пейджеров и факсов

87154 Услуги по ремонту медицинских, точных и оптических приборов

Этот подкласс включает:
— услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинского, хирургического и 

ортопедического оборудования и протезов
— услуги по техническому обслуживанию и ремонту инструментов и приборов для 

измерений, контроля, испытаний, навигации и других целей
— услуги по техническому обслуживанию и ремонту профессионального фотографи-

ческого, кинематографического и оптического оборудования
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87159 Услуги по обслуживанию и ремонту машин и оборудования, не включенных 
в другие категории

Этот подкласс включает:
— услуги по обслуживанию и ремонту двигателей и турбин (кроме авиационных, авто-

мобильных и мотоциклетных)
— услуги по обслуживанию и ремонту насосов и компрессоров
— услуги по обслуживанию и ремонту кранов и вентилей
— услуги по обслуживанию и ремонту печей и печных форсунок
— услуги по обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования
— услуги по обслуживанию и ремонту охладительного и вентиляционного оборудова-

ния небытового назначения
— услуги по обслуживанию и ремонту прочих механизмов общего назначения, не 

включенных в другие категории
— услуги по обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной и лесной техники
— услуги по обслуживанию и ремонту станков
— услуги по обслуживанию и ремонту машин для металлургии
— услуги по обслуживанию и ремонту машин, предназначенных для шахт, карьеров и 

строительства
— услуги по обслуживанию и ремонту машин, предназначенных для приготовления 

пищи, напитков и обработки табака
— услуги по обслуживанию и ремонту машин, применяемых в производстве текстиля, 

одежды и кожи
— услуги по обслуживанию и ремонту машин, применяемых для производства бумаги 

и бумажного картона
— услуги по обслуживанию и ремонту прочих машин специального назначения, не 

включенных в другие категории
— услуги по обслуживанию и ремонту вооружений и систем вооружений
— услуги по обслуживанию и ремонту пассажирских и грузовых лифтов, эскалаторов 

и движущихся дорожек
— услуги по обслуживанию и ремонту сельскохозяйственных, лесных и садовых трак-

торов и газонокосилок

Этот подкласс не включает:
— услуги по обслуживанию и ремонту домашних бойлеров и форсунок, ср. 54631

872 Услуги по ремонту прочих изделий

8721 Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи

87210 Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи

Этот подкласс включает:
— услуги по специализированному ремонту обуви, чемоданов и ручных сумок из лю-

бого материала

8722 Услуги по ремонту наручных и прочих часов и ювелирных изделий

87220 Услуги по ремонту наручных и прочих часов и ювелирных изделий

8723 Услуги по ремонту одежды и текстильных изделий бытового назначения

87230 Услуги по ремонту одежды и текстильных изделий бытового назначения

Этот подкласс включает:
— услуги по незаметной штопке, ремонту или восстановлению поврежденной текс-

тильной одежды

8724 Услуги по ремонту мебели

87240 Услуги по ремонту мебели
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8729 Услуги по обслуживанию и ремонту прочих изделий, не включенных в другие 
категории

87290 Услуги по обслуживанию и ремонту прочих изделий, не включенных в другие 
категории

Этот подкласс включает:
— услуги по ремонту велосипедов
— услуги по ремонту изделий и оборудования бытового назначения, не включенных в 

другие категории, например, осветительных приборов, и других личных или хозяй-
ственных вещей

— услуги по обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов
— услуги по настройке пианино и других музыкальных инструментов
— услуги по ремонту предметов, предназначенных для спорта и кемпинга, услуги по 

ремонту фотографического оборудования и кинокамер
— услуги, оказываемые в присутствии заказчика, такие как изготовление дубликата 

ключей, набойки на каблуки, закатка в пластмассовую оболочку удостоверения 
личности и т. д.

873 Услуги по установке оборудования (кроме строительства)

Услуги по установке в этой группе, как правило, включают физическое размещение, 
конфигурацию, подготовку к работе и проверку функционирования

8731 Услуги по установке готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования

87310 Услуги по установке готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования

8732 Услуги по установке машин и оборудования для промышленности и сферы 
обслуживания

87320 Услуги по установке машин и оборудования для промышленности и сферы 
обслуживания

8733 Услуги по установке офисной и вычислительной техники и компьютеров

87330 Услуги по установке офисной и вычислительной техники и компьютеров

8734 Услуги по установке радио- и телевизионного оборудования и аппаратуры, 
а  также оборудования и аппаратуры связи

87340 Услуги по установке радио- и телевизионного оборудования и аппаратуры, 
а также оборудования и аппаратуры связи

8735 Услуги по установке профессиональных медицинских, точных и оптических 
приборов и оборудования

87350 Услуги по установке профессиональных медицинских, точных и оптических 
приборов и оборудования

8736 Услуги по установке электрических машин и аппаратуры, не включенных 
в другие категории

87360 Услуги по установке электрических машин и аппаратуры, не включенных 
в другие категории 

8739 Услуги по установке прочих изделий, не включенных в другие категории

87390 Услуги по установке прочих изделий, не включенных в другие категории
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Раздел 88 Услуги по промышленной обработке физических вводи-
мых ресурсов, принадлежащих другим лицам

Услуги, перечисленные в разделе 88, характеризуются как обеспечиваемая со сторо-
ны доля или часть общего производственного процесса. Услуги, включенные в раздел 
88, предоставляются в отношении физических вводимых ресурсов, принадлежащих 
тем, кто не занимается оказанием таких услуг.

881 Услуги по промышленной обработке физических вводимых ресурсов других 
лиц (кроме машин и оборудования)

8811 Услуги в области производства продуктов питания, напитков и табачных 
изделий

88111 Услуги в области производства пищевых продуктов и напитков

Этот подкласс включает:
— первичную переработку скота за плату или на договорной основе (мясо, включая 

куриное мясо)
— услуги по кулинарной обработке, консервированию, замораживанию и иной обра-

ботке рыбы, мяса, включая куриное мясо и мясные продукты
— услуги по кулинарной обработке, консервированию, замораживанию и иной обра-

ботке фруктов, овощей и производных продуктов

88112 Услуги в области производства табачных изделий

8812 Услуги в области производства текстильных изделий, одежды и изделий 
из кожи

88121 Услуги в области производства текстильных изделий

Этот подкласс включает: 
— услуги по подготовке текстильного волокна
— услуги по окраске или нанесению рисунка на пряжу, ткани и готовые изделия
— услуги по шлихтованию, сушке, отбеливанию, отпариванию, усадке, штопке, санфо-

ризации и мерсеризации текстиля и текстильных изделий
— услуги по пластификации текстиля или нанесению на него покрытий

88122 Услуги в области производства одежды

88123 Услуги в области производства изделий из кожи

8813 Услуги в области производства изделий из древесины и пробки, кроме мебели, 
из соломы и плетенки

88130 Услуги в области производства изделий из древесины и пробки, кроме мебели, 
из соломы и плетенки

Этот подкласс включает:
— услуги по пропитке или химической обработке дерева консервантами или другими 

веществами
— сушку лесоматериалов

Этот подкласс не включает:
— услуги по пропитке и гидроизоляции крыш и зданий, ср. 54530
— услуги по дезинфекции и дезинсекции в зданиях и т. п., ср. 85310

8814 Услуги в области производства бумаги и изделий из бумаги

88140 Услуги в области производства бумаги и изделий из бумаги
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8815 Услуги в области производства кокса, продуктов перегонки нефти и ядерного 
топлива

88150 Услуги в области производства кокса, продуктов перегонки нефти и ядерного 
топлива

Этот подкласс включает:
— переработку ядерного топлива или радиоактивных отходов
— услуги по перегонке нефти

8816 Услуги в области производства химикатов и химических продуктов

88160 Услуги в области производства химикатов и химических продуктов

8817 Услуги в области производства резиновых и пластмассовых изделий

88170 Услуги в области производства резиновых и пластмассовых изделий

Этот подкласс включает:
— услуги по гравировке, нарезке, покрытию или обработке пластмассовых поверхно-

стей
— прочие услуги по производству резиновых и пластмассовых изделий из материалов 

других

Этот подкласс не включает:
— услуги по покрытию металлических поверхностей пластическими материалами, 

ср. 88211
— услуги по производству пластмассовых комплектующих путем их пластификации 

для третьих сторон в соответствии с их спецификациями, ср. 89200
— части сотовых телефонов, межслойные или укрепленные пластмассовые материа-

лы, отлитые изделия с светопроводящей жилой; пластмассовые изделия раскатан-
ные, календрованные, прессованные и т. д.; вакуумные покрытия пластмассовых 
изделий и т. д., ср. 89200

8818 Услуги в области производства неметаллических минеральных продуктов

88180 Услуги в области производства неметаллических минеральных продуктов

8819 Прочие услуги обрабатывающей промышленности, кроме производства 
металлических изделий, машин и оборудования

88190 Прочие услуги обрабатывающей промышленности, кроме производства 
металлических изделий, машин и оборудования

Этот подкласс включает:
— услуги по окончательной отделке мебели (кроме обивки тканью кресел и стульев)
— услуги по лакировке, эмалировке, золочению и окраске мебели

882 Услуги в области производства металлов и металлических изделий, машин и 
оборудования, принадлежащих другим лицам

8821 Услуги в области производства металлов и металлических изделий, 
принадлежащих другим лицам

88211 Услуги по обработке металла и нанесению на него покрытий

Этот подкласс включает:
— услуги по нанесению металлического покрытия путем погружения в расплавленные 

металлы
— услуги по нанесению металлического покрытия термическим напылением
— услуги по нанесению цинкового покрытия электролитическим и химическим спосо-

бами
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— услуги по нанесению покрытия другими металлами (никель, медь, хром и т. п.) элек-
тролитическим и химическим способами

— услуги по покрытию пластическими материалами
— другие услуги по нанесению покрытий (фосфатизация и т. п.)
— услуги по термической обработке металла (кроме нанесения металлических покры-

тий)
— услуги по окраске, лакировке металла
— услуги по анодированию
— услуги по осаждению покрытий из пара (СVD/PVD)
— прочие услуги по обработке металлических поверхностей

Этот подкласс не включает:
— нанесение металлических покрытий на детали из пластмасс вакуумным способом, 

ср. 89200

88212 Общие инженерно-механические услуги по производству металлов и 
металлических изделий, принадлежащих другим лицам

Этот подкласс включает:
— общие инженерно-механические услуги, такие как сверление, обточка, фрезирова-

ние, травление, строгание, притирка, развертка, рихтовка, пиление, шлифование, 
заточка, сварка, скрепление и т. п. деталей механических изделий

88213 Услуги в области производства основных металлов

Этот подкласс включает:
— услуги по литью черных и других металлов

88219 Прочие услуги в области производства готовых металлических изделий и 
услуги по обработке металла

Этот подкласс включает:
— услуги по изготовлению шлифующих и режущих элементов из твердых углероди-

стых сплавов

8822 Услуги в области производства транспортного оборудования

88221 Услуги в области производства автомобилей, прицепов и полуприцепов

88229 Услуги в области производства прочего транспортного оборудования

8823 Услуги в области производства машин и оборудования, кроме транспортного 
оборудования

88231 Услуги в области производства канцелярских, счетных и электронно-
вычислительных машин

88232 Услуги в области производства электрических машин и аппаратуры

88233 Услуги в области производства радио- и телевизионного оборудования и 
аппаратуры, а также оборудования и аппаратуры связи

88234 Услуги в области производства медицинских, точных и оптических приборов, 
наручных и прочих часов

88239 Услуги в области производства прочих машин и оборудования

Раздел 89 Прочие услуги в области производства

891 Услуги по изданию, печатанию и репродуцирования
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Производственные услуги в этой группе, как правило, связаны с передачей не физи-
ческих, а неосязаемых вводимых ресурсов в тех случаях, когда речь идет о передаче 
части всего производственного процесса на внешний подряд. Те, кто предоставляет 
такую услугу, не имеют право и не сохраняют за собой права владения неосязаемыми 
вводимыми ресурсами

8911 Услуги по печатанию за вознаграждение или на договорной основе

89110 Услуги по печатанию за вознаграждение или на договорной основе

8912 Услуги по печатанию и репродуцированию записанных материалов средств 
массовой информации за вознаграждение или на договорной основе

89121 Услуги по печатанию и услуги, связанные с печатанием, за вознаграждение или 
на договорной основе

Этот подкласс включает:
— услуги по печатанию газет
— услуги по печатанию книг
— услуги по переплетению, фальцовке, сборке, брошюрованию, склеиванию, сверке, 

сшиванию, наклейке переплета, обрезке, золотому тиснению
— прочие услуги, связанные с отделочными работами, такими как фальцовка, обрез-

ка, выдавливание, сверление, штамповка, перфорирование, тиснение, прикатка, 
склеивание и накатка

— услуги по обработке матриц, пленок, фотоснимков или электронных данных с це-
лью получению оригинала текста для воспроизведения (набор, фотонабор)

— услуги по обработке матриц, пленок и фотоснимков или электронных данных с целью 
получения оригинала текста для воспроизведения (офсетные печатные формы)

— услуги, объединяющие текстовые и изобразительные методы для изготовления 
оригинала для воспроизведения

— услуги по изготовлению прочих репрографических изданий, таких как контактные 
пленки, чертежи, макеты изданий

— услуги по подготовке цифровых данных, например усиление, селекция, увязыва-
ние цифровых данных, хранящихся на носителях электронных приборов обработки 
данных

— услуги в области других графических работ
— прочие услуги в области печатных работ, не включенные в другие категории
— переплетные работы

Этот подкласс не включает:
— услуги по нанесению печатного изображения (набивки) на текстильные материалы, 

ср. 88121

89122 Услуги по репродуцированию записанных материалов средств массовой 
информации за вознаграждение или на договорной основе

Этот подкласс включает:
— услуги по изготовлению копий граммофонных записей, компакт-дисков и магнитных 

лент путем репродуцирования с матрицы музыкальных или иных звукозаписей
— услуги по изготовлению копий видеолент, лазерных дисков, цифровых видеодисков 

или других средств информации путем репродуцирования с матрицы кинофильмов 
или иных видеозаписей

— услуги по изготовлению копий компьютерного программного обеспечения и данных 
с любых видов дисков, лент, катушек и средств информации

892 Услуги по производству пластмассовых изделий путем выдавливания, 
прессования, штамповки, экструдирования и иными способами

8920 Услуги по производству пластмассовых изделий путем выдавливания, 
прессования, штамповки, экструдирования и иными способами
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89200 Услуги по производству пластмассовых изделий путем выдавливания, 
прессования, штамповки, экструдирования и иными способами

Этот подкласс включает:
— производство пластмассовых изделий путем пластификации для третьих сторон 

в соответствии с их спецификациями. Эти изделия могут включать укрепленные 
элементы из стекловолокна, углеродного волокна и т. д. Сюда включаются услуги 
по производству опрессованных и термоопрессованных частей изделий термопла-
стической пластмассы или пластмассовых изделий, отвердованных нагреванием.

— части сотовых телефонов, межслойные или укрепленные пластмассовые материа-
лы, отлитые изделия с светопроводящей жилой; пластмассовые изделия раскатан-
ные, календрованные, прессованные и т. д.; вакуумные покрытия пластмассовых 
изделий и т. д.

— услуги по производству промежуточных пластмассовых изделий, не включенных в 
Согласованную систему

893 Услуги по литью, ковке, штамповке и прочей обработке металла

8931 Услуги по литью металла

89310 Услуги по литью металла

Этот подкласс включает:
— услуги по литью ковкого чугуна
— услуги по литью сфероидального чугуна
— услуги по литью серого чугуна
— услуги по литью стали
— услуги по литью легких металлов
— услуги по литью прочих нечерных металлов

8932 Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилировке металлических 
изделий и услуги по металлокерамике

89320 Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилировке металлических 
изделий и услуги по металлокерамике

Этот подкласс включает:
— услуги по литью металла
— услуги по холодному прессованию или профилированию
— услуги по штамповке цветных металлов, согласно чертежам
— услуги по прокату металла
— услуги по резке и штамповке, согласно чертежам
— услуги по производству металлических изделий непосредственно из металлическо-

го порошка путем горячей обработка (прокаливания) или прессования

894 Услуги по переработке отходов за вознаграждение или на договорной основе

8941 Услуги по переработке отходов и лома металла за вознаграждение или на 
договорной основе

89410 Услуги по переработке отходов и лома металла за вознаграждение или на 
договорной основе

Этот подкласс включает:
— услуги по переработке металлического лома и отходов и других металлических 

предметов, бывших в употреблении или нет, во вторичное металлическое сырье. 
Для переработки, как правило, предлагаются металлические отходы или лом, сор-
тированные или нет, но всегда непригодные для дальнейшего непосредственно-
го использования в промышленном процессе, в то время как полученный продукт 
пригоден для дальнейшего использования в производстве и поэтому должен рас-
сматриваться в качестве промежуточного товара. Применяемый процесс является 
либо механическим, либо химическим. Например:
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• механическое разрушение металлических отходов, таких как пришедшие в не-
годность автомобили, стиральные машины, велосипеды и т. д., с последующей 
сортировкой и разделением кусков

• механическое уменьшение объема крупных стальных предметов, таких как же-
лезнодорожные вагоны

• разборка на части пришедших в негодность изделий, таких как автомобили, для 
получения деталей, пригодных для повторного использования

• разборка на части пришедших в негодность изделий, таких как автомобили или 
холодильники, для удаления из них вредных веществ (масел, охлаждающей жид-
кости, топлива и т. д.)

Этот подкласс не включает:
— услуги оптовой торговли отходами и ломом, в том числе сбор, сортировку, упаковку, 

продажу и т. д. Без промышленного процесса, ср. 61295
— услуги по переработке отработанного тория и урана, ср. 88150
— переработку собственными силами, результатом которой является образование но-

вых отходов и лома или выпуск новой продукции, см. соответствующие подклассы в 
разделах 0 – 4

8942 Услуги по переработке отходов и лома неметаллических материалов 
за вознаграждение или на договорной основе

89420 Услуги по переработке отходов и лома неметаллических материалов 
за вознаграждение или на договорной основе

Этот подкласс включает:
— услуги по переработке отходов или лома неметаллических материалов, бывших в 

употреблении или нет, во вторичное сырье. Для переработки, как правило, предла-
гаются отходы или лом, сортированные или нет, но всегда непригодные для даль-
нейшего непосредственного использования в промышленном процессе, в то время 
как полученный продукт пригоден для дальнейшего использования в производстве 
и поэтому должен рассматриваться в качестве промежуточного товара. Применяе-
мый процесс является либо механическим, либо химическим. Например:
• регенерация резины, такой как пришедшие в негодность шины, для производства 

вторичного сырья
• сортировка и грануляция пластмассы для ее применения в производстве вторич-

ного сырья для изготовления тазов, горшков для цветов, поддонов и т. д.
• регенерация химикалиев из химических отходов
• дробление, очистка и сортировка стекла
• дробление, очистка и сортировка прочих отходов, таких, как отходы от сноса зда-

ний, с целью получения вторичного сырья

Этот подкласс не включает:
— услуги оптовой торговли отходами и ломом, в том числе сбор, сортировку, упаковку, 

продажу и т. д., без промышленного процесса, ср. 61295

СЕКЦИЯ 9 КОММУНАЛЬНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

Раздел 91 Государственное управление и другие услуги, 
предоставляемые обществу в целом; услуги 
по обязательному социальному страхованию

911 Административные правительственные услуги

9111 Услуги по всем аспектам управления на государственном уровне
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91111 Услуги в исполнительной и законодательной областях

Этот подкласс включает:
— услуги в исполнительной и законодательной областях деятельности, предоставляе-

мые органами центрального, регионального и местного уровней

91112 Услуги в финансовой и фискальных областях

Этот подкласс включает:
— большое разнообразие государственных услуг в финансовой и фискальной обла-

стях
— услуги по руководству финансовыми и фискальными делами и контролю за ними
— услуги по обеспечению функционирования структур налогообложения
— услуги по сбору налогов и пошлин за товары
— услуги по расследованию случаев уклонения от уплаты налогов
— услуги по управлению государственными фондами и по управлению государствен-

ным долгом

91113 Услуги в области общегосударственного экономического и социального 
планирования и статистики

Этот подкласс включает:
— административные и оперативные услуги, относящиеся к общегосударственному 

экономическому и социальному планированию
— услуги, предоставляемые планирующими и статистическими органами, оказывае-

мые на различных уровнях управления
— услуги других органов, бюро и программных подразделений, которые разрабаты-

вают, координируют общегосударственные экономические и социальные планы и 
программы и часто осуществляют контроль за их выполнением

91114 Правительственные услуги по фундаментальным исследованиям

Этот подкласс включает:
— административные услуги, предоставляемые органами, бюро, программными под-

разделениями и т. д., правительственным мероприятиям по финансированию и 
поддержке фундаментальных исследований в областях естественных наук, обще-
ственных и гуманитарных наук и фундаментальных многодисциплинарных иссле-
дований

91119 Прочие административные правительственные услуги, не включенные в 
другие категории

Этот подкласс включает:
— административные, организационные и дополнительные услуги, связанные с пра-

вительственными (государственными) делами, которые не могут быть включены ни 
в одну из четырех предшествующих категорий

— услуги программных подразделений, относящиеся к вопросам несамоуправляю-
щихся и подопечных территорий

— услуги программных подразделений, руководящих проведением выборов

9112 Административные услуги учреждений, обеспечивающих услуги в областях 
образования, здравоохранения, культуры, и другие социальные услуги, кроме 
услуг в области социального страхования

91121 Административные услуги в области образования

Этот подкласс включает:
— государственные административные услуги для различных учебных заведений
— услуги по руководству, обеспечению функционирования, инспекции и финансиро-

ванию, предоставляемые всем типам школ и другим учебным заведениям
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— услуги по информированию общественности, относящиеся к системе образования 
в целом, предоставляемые правительственными департаментами или специаль-
ными программными подразделениями

91122 Административные услуги в области здравоохранения

Этот подкласс включает:
— государственные административные услуги, относящиеся ко всем видам деятель-

ности в области здравоохранения и социального обслуживания
— услуги по руководству, обеспечению функционирования, инспекции и финансиро-

ванию, предоставляемые больницам и стоматологическим клиникам общего типа и 
специализированным больницам и стоматологическим клиникам, а также услуги по 
уходу за больными и выздоравливающими на дому

— административные услуги по руководству, обеспечению функционирования и фи-
нансированию в таких вопросах здравоохранения, как услуги, относящиеся к функ-
ционированию банков крови и плазмы, услуги по выявлению болезней, услуги по 
профилактике болезней, руководство программами поддержания качества лекар-
ственных средств, услуги по контролю за рождаемостью и т. д. Эти услуги часто 
предоставляются специальными группами или индивидуальными профессиональ-
ными специалистами в области здравоохранения, не связанными с больницей, кли-
никой или практикующим врачом

Этот подкласс не включает:
— административные услуги, касающиеся систем выплаты пособий по болезни, бере-

менности и родам или временной нетрудоспособности, ср. 91310
— услуги по оказанию социальной помощи, ср. 933

91123 Административные услуги в областях жилищного строительства и 
коммунального обслуживания

Этот подкласс включает:
— государственные административные услуги, относящиеся к жилищному строитель-

ству и всей совокупности вопросов, касающихся развития общины, водоснабжения, 
санитарии и освещения улиц

— услуги, относящиеся к развертыванию, контролю и оценке деятельности в области 
жилищного строительства и жилищных стандартов (кроме строительных стандартов)

— административные услуги, относящиеся к регулированию квартирной или аренд-
ной платы и норм, определяющих право на финансируемое государством жилье

— услуги по строительству жилья для широкой публики или для людей с особыми по-
требностями

— распространение среди широкой общественности информации, касающейся жи-
лищного строительства

— услуги, предоставляемые органами, бюро, управлениями и программными подраз-
делениями, занятыми разработкой и руководством осуществлением положений, 
касающихся водоснабжения

— государственные административные услуги, относящиеся к деятельности по сбору 
и уничтожению мусора, эксплуатации канализационной системы и по уборке улиц

— стандарты, касающиеся загрязненности окружающей среды, и распространение 
информации об уровне загрязненности окружающей среды

91124 Административные услуги в областях организованного отдыха, культуры и 
религии

Этот подкласс включает:
— услуги по обеспечению возможностей для проведения культурных мероприятий и 

по поддержке отдельных артистов и организаций, способствующих расширению 
деятельности в области культуры

— услуги по поддержке проведения праздничных мероприятий на национальном, 
региональном и местном уровнях и услуги по предоставлению возможностей для 
деятельности религиозных заведений
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Этот подкласс не включает:
— услуги по содействию проведению и организации спортивных мероприятий, ср. 96510
— услуги по обеспечению функционирования спортивных сооружений, ср. 96520
— другие услуги по организации отдыха, ср. 969

9113 Административные услуги по повышению эффективности коммерческой 
деятельности

91131 Административные услуги, связанные с сельским хозяйством, лесным 
хозяйством, рыболовством и охотой

Этот подкласс включает:
— государственные административные услуги в вопросах:

• сельскохозяйственного землеустройства
• аграрной реформы и заселения земель
• стабилизации сельскохозяйственных рынков
• ветеринарных служб
• борьбы с вредителями 
• лесного хозяйства
• рыболовства и охоты
• исследований в области сельского хозяйства и экспериментального развития

— административные услуги, предоставляемые органами, бюро и программными под-
разделениями и касающиеся :
• сохранения сельскохозяйственных угодий
• освоения земель
• мелиорации и увеличения площадей земель
• ветеринарных услуг, предоставляемых фермам
• уничтожения сельскохозяйственных вредителей, паразитов, болезней растений и 

других вредоносных факторов и борьбы с ними
• контроля за сельскохозяйственными культурами и их улучшением

— административные услуги, относящиеся к:
• положениям, регулирующим деятельность в области лесного хозяйства
• выдаче лицензий на вырубку деревьев
• рационализации использования лесных ресурсов
• работе по лесовозобновлению
• административным услугам по обеспечению и поддержке функционирования 

охотничьих заказников и рыбопитомников
• разработке положений, в том числе по лицензированию охоты и рыбной ловли, и 

контролю за их выполнением
— дополнительные услуги и услуги по распространению информации по всем выше-

названным вопросам

91132 Административные услуги, связанные с топливно-энергетической отраслью

Этот подкласс включает:
— административные услуги, предоставляемые органами, бюро и программными под-

разделениями по вопросам, относящимся к:
• твердому топливу, в том числе положениям, касающимся его разработки или со-

хранения
• нефти и природному газу
• минеральному топливу
• ядерному и некоммерческому топливу, включая такие виды топлива, как спирт, 

дрова, древесные отходы и т. д.
— дополнительные услуги и услуги по распространению информации по всем выше-

названным вопросам

91133 Административные услуги, связанные с горнодобывающей отраслью, 
минеральными ресурсами, обрабатывающей промышленностью и 
строительством

Этот подкласс включает:
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— административные услуги, предоставляемые органами, бюро и программными под-
разделениями по вопросам, относящимся к:
• разведке, разработке, сохранению, маркетингу и другим аспектам производства 

минеральных ресурсов, в том числе к разработке и контролю за осуществлением 
положений, касающихся их поисков

• стандартам горного дела
• деятельности, направленной на развитие, расширение и упрочение положения 

предприятий обрабатывающей промышленности
• услугам, связанным с разработкой положений, касающихся строительных стан-

дартов, выдачей свидетельств на право ведения работ, разработкой и контролем 
за осуществлением положений, относящихся к безопасности на строительных 
площадках

— дополнительные услуги и услуги по распространению информации по всем выше-
названным вопросам

Этот подкласс не включает:
— услуги, связанные с минеральным топливом, ср. 91132

91134 Административные услуги, связанные с транспортом и связью

Этот подкласс включает:
— государственные административные услуги, связанные с автомобильным и водным 

транспортом, железнодорожным и воздушным транспортом и связью
— административные услуги, предоставляемые органами, бюро и программными под-

разделениями и касающиеся:
• планирования, проектирования, строительства, поддержания в надлежащем со-

стоянии и усовершенствования шоссейных дорог, автомагистралей и связанных 
с ними сооружений

• полотна дорог и связанных с ним сооружений
• сооружений для водного транспорта; железных дорог; взлетно-посадочных полос 

аэропортов, терминалов, ангаров, аэронавигационного оборудования; прочих по-
стоянных сооружений и оборудования, связанных с воздушным транспортом

• трубопроводов и других устройств
— руководство всеми такими работами и их регламентация, разработка и контроль за 

осуществлением эксплуатационных положений для всех вышеназванных средств 
транспорта и относящегося к ним оборудования

— административные услуги, касающиеся связи, то есть почтовой, телефонной, теле-
графной, кабельной и беспроводной систем связи и спутников связи

— услуги, связанные с планированием, развитием, эксплуатацией и модернизацией 
систем связи

— услуги, касающиеся разработки положений для этих систем и контроля за их при-
менением

— дополнительные услуги и услуги по распространению информации по всем выше-
названным вопросам

Этот подкласс не включает:
— услуги по регулированию движения на автомобильных дорогах и водных путях, осу-

ществляемых органами полиции, ср. 91260

91135 Административные услуги, связанные с отраслями распределения 
и общественного питания, гостиницами и ресторанами

Этот подкласс включает:
— государственные административные услуги, связанные с отраслями распределе-

ния, хранения, складирования и гостиницами и ресторанами
— административные услуги, предоставляемые органами, бюро и программными под-

разделениями и касающиеся:
• разработки положений, касающихся оптовой и розничной торговли, и контроля за 

их осуществлением, мер по защите потребителя, контроля над ценами и систем 
распределения, осуществляемых через деятельность розничных или оптовых 
торговцев, хранилищ и складов, гостиниц и ресторанов 
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— административные услуги, связанные с проектированием и строительством поме-
щений гостиниц и ресторанов

— дополнительные услуги и услуги по распространению информации по вышеназван-
ным вопросам

91136 Административные услуги, связанные с вопросами туризма

Этот подкласс включает:
— государственные административные услуги, связанные с туризмом и содействием 

его развитию
— административные услуги, предоставляемые органами, бюро и программными под-

разделениями и касающиеся:
• рекламных кампаний
• распространения туристической информации
• других услуг по поддержке туризма

Этот подкласс не включает:
— услуги по обеспечению функционирования туристических агентств, ср. 67813

91137 Административные услуги, связанные с многоцелевыми проектами развития

Этот подкласс включает:
— административные услуги, предоставляемые органами, бюро и программными под-

разделениями и касающиеся: планирования, разработки, создания, модернизации 
и осуществления многоцелевых проектов. Такие проекты обычно предусматривают 
создание комплексных сооружений для производства энергии, борьбы с наводне-
ниями, ирригации, навигации и отдыха

— дополнительные услуги и услуги по распространению информации по вышеназван-
ным вопросам

91138 Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, 
торговли и рабочей силы

Этот подкласс включает:
— административные услуги, предоставляемые органами, бюро и программными под-

разделениями, в том числе в отношении:
• разработки общей экономической политики
• регулирования или поддержки таких видов общей экономической деятельности, 

как экспорт и импорт в целом, товарный рынок и рынок акций
• общего контроля над доходами
• содействия общей торговой деятельности
• общего регулирования деятельности монополий и других факторов, сдерживаю-

щих торговлю и выход на рынок
• регулирования, лицензирования и инспектирования прочих коммерческих секторов

— административные услуги, связанные с деятельностью таких институтов, как па-
тентные бюро, бюро по торговым маркам и авторским правам, учреждения, зани-
мающиеся прогнозами погоды, учреждения по стандартизации

— административные услуги, связанные с разработкой и осуществлением общей по-
литики и положений в области рабочей силы, таких, как условия труда; функцио-
нирование бирж труда; осуществление на национальном и региональном уровнях 
мер политики в области развития, направленных на снижение уровня безработицы 
и стимулирование мобильности рабочей силы

9114 Общие услуги для правительства, не включенные в другие категории

91141 Общие услуги для правительства по кадровым вопросам

Этот подкласс включает:
— государственные административные и оперативные услуги, связанные с общими кад-

ровыми вопросами, независимо от их отношения к какой-либо конкретной функции
— услуги, связанные с разработкой и осуществлением общей политики по кадровым 

вопросам и процедурами, охватывающими отбор и продвижение по службе, мето-
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ды аттестации, описание функциональных обязанностей, оценку и классификацию, 
руководство осуществлением положений, касающихся государственной службы, и 
аналогичные вопросы

91149 Прочие общие услуги для правительства, не включенные в другие категории 

912 Услуги обществу в целом

9121 Административные услуги, связанные с иностранными делами, 
дипломатические и консульские услуги за границей

91210 Административные услуги, связанные с иностранными делами, 
дипломатические и консульские услуги за границей

Этот подкласс включает:
— государственные административные и оперативные услуги для министерства ино-

странных дел и дипломатических и консульских представительств, расположенных 
за границей или в учреждениях международных организаций

— административные, функциональные и дополнительные услуги, связанные с услу-
гами в области информации и культуры, в целях распространения информации за 
пределы национальных границ, включая библиотеки, читальные залы и информа-
ционные услуги за границей

9122  Услуги, связанные с иностранной экономической помощью

91220 Услуги, связанные с иностранной экономической помощью

Этот подкласс включает:
— государственные административные услуги, связанные с экономической помощью 

развивающимся странам, независимо от того, направляется ли она через междуна-
родные организации или нет

— административные услуги, оказываемые органами, бюро и программными подразде-
лениями и связанные с программами невоенной помощи развивающимся странам

— предоставление или финансирование технической помощи или профессиональной 
подготовки

— международную помощь, такую, как программы помощи беженцам или голодающим:
• деятельность миссий по оказанию экономической помощи, аккредитованных при 

иностранных правительствах

9123 Услуги, связанные с иностранной военной помощью

91230 Услуги, связанные с иностранной военной помощью

Этот подкласс включает:
— административные услуги, оказываемые органами, бюро и программными подраз-

делениями и связанные с деятельностью миссий по оказанию военной помощи, ак-
кредитованных при иностранных правительствах или приданных международным 
военным организациям и союзам

— субсидии и займы в рамках военной помощи
— взносы на обеспечение деятельности международных сил по поддержанию мира, 

включая вклад людскими ресурсами

9124 Услуги в области военной обороны

91240 Услуги в области военной обороны

Этот подкласс включает:
— государственные административные услуги, связанные с вопросами военной обо-

роны
— административные, оперативные услуги и услуги по контролю, касающиеся:

• военной обороны и оборонительных сил: наземных, морских, воздушных и косми-
ческих оборонительных сил

• инженерного обеспечения, транспорта, связи
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• разведки
• службы материально-технического снабжения, кадров и других нестроевых фор-

мирований и служб
• резервных и вспомогательных сил, подчиненных департаменту обороны

— услуги, связанные с обеспечением оборудованием, сооружениями, снабжением и 
т. д., а также с медицинским обслуживанием военного персонала в полевых условиях

— административные и дополнительные услуги, связанные с научно-исследователь-
скими и опытно-конструкторскими работами, имеющими отношение к обороне

Этот подкласс не включает:
— административные услуги министерства обороны ср. 911
— услуги, связанные с иностранной военной помощью, ср. 91230
— административные услуги, связанные с военными трибуналами, ср. 91270
— услуги в области образования, предоставляемые военными школами, колледжами 

и академиями, ср. соответствующие категории раздела 92
— услуги военных госпиталей, ср. 93110

9125 Услуги в области гражданской обороны

91250 Услуги в области гражданской обороны

Этот подкласс включает:
— административные, оперативные и дополнительные услуги, связанные с силами 

гражданского обороны
— дополнительные услуги, связанные с разработкой планов действий в чрезвычай-

ных обстоятельствах
— проведение учений с участием гражданских институтов и населения

9126 Услуги органов полиции и противопожарной охраны

91260 Услуги органов полиции и противопожарной охраны

Этот подкласс включает:
— административные и оперативные услуги, оказываемые регулярными и вспомо-

гательными полицейскими силами, финансируемых государственными органами 
власти, а также силами портовой, пограничной, береговой охраны и других специ-
альных полицейских сил

— полицейские услуги, связанные с регулированием движения, регистрацией иностран-
цев, деятельностью полицейских лабораторий и ведением полицейского учета

— административные и оперативные услуги, связанные с тушением и предотвраще-
нием пожаров регулярными и вспомогательными пожарными командами, финанси-
руемыми государственными органами власти

— борьбу с паводками и другими стихийными бедствиями
— услуги береговых спасателей, спасателей в открытых водоемах и в горах
— услуги по гражданской обороне, оказываемые военными и полицейскими силами
— услуги морских пожарных судов

9127 Административные услуги, связанные с судами

91270 Административные услуги, связанные с судами

Этот подкласс включает:
— государственные административные услуги для судов по уголовным и гражданским 

делам, военных трибуналов и судебной системы
— представительство в судах и консультативные услуги, предоставляемые от имени 

правительства или от имени других лиц, когда услуги оказываются правительством
— услуги, связанные с вынесением приговоров и толкованием законов, включая арби-

тражное разбирательство споров по гражданским делам

Этот подкласс не включает:
— услуги, связанные с консультацией и представительством в связи с гражданскими, 

уголовными и другими делами, ср. 8211
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9128 Административные услуги, связанные с задержанием или реабилитацией 
преступников

91280 Административные услуги, связанные с задержанием или реабилитацией 
преступников

Этот подкласс включает:
— государственные услуги исправительного характера
— административные и оперативные услуги, связанные с тюрьмами и другими ме-

стами лишения свободы и реабилитацией преступников, такими как фермы при 
тюрьме, исправительно-трудовые колонии, исправительные учреждения для мало-
летних преступников и приюты

Этот подкласс не включает:
— услуги в области образования, предоставляемые тюремными школами, ср. 92
— услуги тюремных больниц, ср. 93110

9129 Прочие услуги, связанные с охраной общественного порядка и вопросами 
безопасности

91290 Прочие услуги, связанные с охраной общественного порядка и вопросами 
безопасности
Этот подкласс включает:
— услуги, связанные с общими административными услугами, услугами по регули-

рованию и дополнительными услугами по поддержанию общественного порядка и 
обеспечению безопасности и разработке связанной с этим общей политики

— услуги, связанные с обеспечением домашних хозяйств запасами для потребления 
в чрезвычайных обстоятельствах в случае бедствий в мирное время, и услуги по 
распространению информации по вышеназванным вопросам

913 Административные услуги, связанные с обязательным социальным 
страхованием

9131 Административные услуги, связанные с пособиями по болезни, декретному 
отпуску и временной нетрудоспособности

91310 Административные услуги, связанные с пособиями по болезни, декретному 
отпуску и временной нетрудоспособности

Этот подкласс включает:
— административные и оперативные услуги, связанные с вопросами социального 

обеспечения, включая предоставление пособий в связи с потерей дохода в резуль-
тате болезни, рождения ребенка или временной нетрудоспособности

Этот подкласс не включает:
— управление услугами в области здравоохранения, ср. 91122

9132 Административные услуги, связанные с программами пенсионного 
обеспечения государственных служащих; пособиями по старости, 
нетрудоспособности и в связи с потерей кормильца, кроме выплачиваемых 
государственным служащим

91320 Административные услуги, связанные с программами пенсионного 
обеспечения государственных служащих; пособиями по старости, 
нетрудоспособности и в связи с потерей кормильца, кроме выплачиваемых 
государственным служащим

Этот подкласс включает:
— государственные административные услуги, связанные с программами пенсионного 

обеспечения государственных служащих и пособиями по старости, нетрудоспособ-
ности и в связи с потерей кормильца, кроме выплачиваемых государственным слу-
жащим
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— административные и оперативные услуги, касающиеся программ в отношении госу-
дарственных служащих и доживших членов их семей в связи с выходом в отставку, 
на пенсию и нетрудоспособностью, включая государственные программы социаль-
ной помощи для компенсации потери постоянного дохода в результате частичной 
или полной нетрудоспособности

9133 Административные услуги, связанные с пособиями по безработице

91330 Административные услуги, связанные с пособиями по безработице

Этот подкласс включает:
— государственные административные, оперативные и дополнительные услуги, свя-

занные с программами пособий по безработице. Включены выплаты в соответствии 
с программами социального страхования или другими государственными програм-
мами компенсации дохода, утраченного лицами в результате безработицы

Этот подкласс не включает:
— услуги в области социального обеспечения, ср. 933

9134 Административные услуги, связанные с пособиями многодетным семьям

91340 Административные услуги, связанные с пособиями многодетным семьям

Этот подкласс включает:
— государственные административные, оперативные и дополнительные услуги по 

предоставлению денежной помощи домашним хозяйствам и семьям, имеющим на 
иждивении детей

— выплаты семьям, имеющим на иждивении детей, независимо от того, входит ли в 
члены домашнего хозяйства лицо, получающее доход

— выплаты домашним хозяйствам за каждого ребенка, независимо от потребностей

Этот подкласс не включает:
— услуги, связанные с пособиями на рождение ребенка, ср. 91310

Раздел 92 Услуги в области образования

921 Услуги в области начального образования

9211 Услуги в области дошкольного образования

92110 Услуги в области дошкольного образования

Этот подкласс включает:
— услуги в области дошкольного образования. Обычно такие услуги оказываются в 

яслях, детских садах и специальных группах в начальных школах в первую очередь 
в целях ознакомления малолетних с предстоящими условиями в школе

Этот подкласс не включает:
— услуги по дневному уходу за детьми, ср. 93321

9219 Прочие услуги в области начального образования

92190 Прочие услуги в области начального образования

Этот подкласс включает:
— прочие услуги в области начального образования на первом уровне. Такие услу-

ги оказываются с целью дать ученикам элементарное образование по различным 
предметам и характеризуется относительно низким уровнем специализации

Этот подкласс не включает:
— услуги, связанные с осуществлением программ обучения грамоте взрослых, ср. 92900
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922 Услуги в области среднего образования

9221 Услуги в области общего среднего образования

92210 Услуги в области общего среднего образования

Этот подкласс включает:
— услуги в области общего среднего школьного образования первой ступени второ-

го уровня. Такие услуги в области образования заключаются в обучении, которое 
продолжает основные программы, преподаваемые на первом уровне обучения, но 
обычно с большей ориентацией на конкретные предметы и с некоторыми элемен-
тами специализации

9222 Услуги в области среднего образования второй ступени

92220 Услуги в области среднего образования второй ступени

Этот подкласс включает:
— услуги в области общего среднего школьного образования второй ступени второго 

уровня. Такие услуги в области образования состоят из общих программ обучения, 
охватывающих широкий круг предметов с большей специализацией, чем на первой 
ступени. Программа нацелена на подготовку учеников для поступления в универ-
ситет или в высшее профессионально-техническое учебное заведение без какого-
либо предварительного изучения специальных предметов

9223 Услуги в области профессионально-технического среднего образования

92230 Услуги в области профессионально-технического среднего образования

Этот подкласс включает:
— услуги в области профессионально-технического образования на доуниверситет-

ском уровне. Такие услуги в области образования состоят из программ, ориенти-
рованных на специализированное изучение конкретных предметов, преподавание 
теории и обучение практическим навыкам. Обычно они касаются конкретных про-
фессий

923 Услуги в области высшего образования

9231 Услуги в области высшего профессионально-технического образования

92310 Услуги в области высшего профессионально-технического образования

Этот подкласс включает:
— услуги в области высшего профессионально-технического образования промежу-

точной ступени. Такие услуги в области образования обычно состоят из широкого 
круга программ, ориентированных на изучение конкретных предметов. Основной 
упор в них делается на обучение практическим навыкам, но они также предусмат-
ривают серьезную теоретическую подготовку

9239 Услуги в области университетского и прочего высшего образования

92390 Услуги в области университетского и прочего высшего образования

Этот подкласс включает:
— услуги в области образования, результатом которых является получение универси-

тетского диплома или его эквивалента. Такие услуги в области образования предо-
ставляются университетами или специализированными профессиональными ин-
ститутами. В программе делается упор не только на теоретическую подготовку, но и 
на подготовку студентов к участию в настоящей научно-исследовательской работе

929 Прочие услуги в области образования и профессиональной подготовки
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9290 Прочие услуги в области образования и профессиональной подготовки

92900 Прочие услуги в области образования и профессиональной подготовки

Этот подкласс включает:
— услуги в области образования для взрослых, не охваченных обычной системой 

школьного и университетского образования. Такие услуги в области образования 
могут предоставляться на дневных или вечерних занятиях школами или специаль-
ными заведениями для обучения взрослых

— услуги в области образования, предназначенные для подготовки профессиональ-
ных спортивных инструкторов

— обучение с целью получения прав на вождение автомобиля, автобуса, грузовика 
или мотоцикла

— обучение с целью получения удостоверения пилота и судоводителя
— услуги по подготовке к пользованию компьютерами
— услуги по подготовке в области управления
— услуги по обучению, не подпадающие под конкретный уровень

Этот подкласс не включает:
— услуги высшего образования, предоставляемые в рамках обычной системы образо-

вания, ср. 92310 и 92390
— услуги в области образования, оказываемые инструкторами, тренерами и т.  д., в 

рамках спортивных мероприятий, ср. 96620
— услуги, связанные с обучениями грамоте взрослых, ср. 92190

Раздел 93 Услуги в области здравоохранения в социальной области

931 Услуги по охране здоровья человека

9311 Услуги больниц

93110 Услуги больниц

Этот подкласс включает:
— хирургические услуги, предоставляемые под контролем врачей главным образом 

госпитализированным больным и предусматривающие лечение, восстановление 
и/или поддержание состояния здоровья пациента

— медицинские услуги, предоставляемые под контролем врачей главным образом 
госпитализированным больным и предусматривающие лечение, восстановление 
и/или поддержание состояния здоровья пациента

— гинекологические и акушерские услуги, предоставляемые под контролем врачей 
главным образом госпитализированным больным и предусматривающие лечение, 
восстановление и/или поддержание состояния здоровья пациента

— реабилитационные услуги, предоставляемые под контролем врачей главным об-
разом госпитализированным больным и предусматривающие лечение, восстанов-
ление и/или поддержание состояния здоровья пациента

— психиатрические услуги, предоставляемые под контролем врачей главным обра-
зом госпитализированным больным и предусматривающие лечение, восстановле-
ние и/или поддержание состояния здоровья пациента

— прочие оказываемые больницей услуги, предоставляемые под контролем врачей 
главным образом госпитализированным больным и предусматривающие лечение, 
восстановление и/или поддержание состояния здоровья пациента. Это услуги 
включают медицинские, фармацевтические, парамедицинские услуги, услуги по 
уходу за больными, лабораторные и технические услуги, включая услуги, связан-
ные с рентгенологией и анестезиологией и т. д.

— услуги военных госпиталей
— услуги тюремных больниц

Этот подкласс не включает:
— услуги, предоставляемые амбулаторными отделениями больницы, ср. 9312
— стоматологические услуги, ср. 93123
— услуги скорой медицинской помощи, ср. 93192
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9312 Услуги в областях медицины и стоматологии

93121 Общие услуги в области медицины
Этот подкласс включает:
— услуги, заключающиеся в профилактике, постановке диагноза и лечении врачами 

соматических и/или психических заболеваний общего характера, такие, как:
• консультации
• медицинские осмотры и т. д.

Эти услуги не ограничиваются отдельными или особыми состояниями, заболеваниями 
или анатомическими областями. Они могут предоставляться частнопрактикующими 
врачами общего профиля, а также оказываться в амбулаторных отделениях больниц, 
амбулаториях при фирмах, школах и т. д.

93122 Специализированные услуги в области медицины
Этот подкласс включает:
— услуги в форме консультаций в областях педиатрии, гинекологии и акушерства, нев-

рологии и психиатрии, а также разные медицинские услуги
— услуги в форме консультаций, связанных с хирургией
— услуги, относящиеся к лечебным процедурам, предоставляемые в амбулаторных 

отделениях, таким, как гемодиализ, химиотерапия, инсулинотерапия, терапия орга-
нов дыхания, рентгенотерапия и тому подобные

— функциональные исследования и толкование результатов исследований (рентгено-
грамм, электрокардиограмм, эндоскопических и других подобных исследований)

Этот подкласс не включает:
— услуги медицинских лабораторий, ср. 93199

93123 Услуги в области стоматологии

Этот подкласс включает:
— услуги ортодонтии, например лечение выступающих зубов, перекрестного прикуса, 

глубокого прикуса и т. п. аберраций, включая стоматологические операции, даже 
когда они осуществляются в больницах в отношении госпитализированных больных

— услуги в области хирургической стоматологии
— прочие специализированные стоматологические услуги, например в области паро-

донтологии, детской стоматологии, эндодонтии и восстановления
— услуги по диагнозу и лечению заболеваний, поражающих зубы пациента, или абер-

раций в полости рта и услуги, направленные на профилактику болезней зубов
Примечание: Эти стоматологические услуги могут предоставляться в поликлиниках, 
например при школах, фирмах, домах престарелых и т. д., а также в личных кабинетах 
врачей. Они касаются услуг в области общей стоматологии, таких, как обычный осмотр 
зубов, профилактическое зубоврачебное обслуживание, лечение кариеса и т. д.

9319 Прочие услуги по охране здоровья человека

93191 Услуги, предоставляемые при родах и связанные с ними услуги, услуги 
медсестер, физиотерапевтов и вспомогательного медицинского персонала
Этот подкласс включает:
— такие услуги, как наблюдение за ходом беременности и родами
— наблюдение за матерью после родов
— услуги в области ухода за больными (без госпитализации), консультирования и про-

филактической помощи на дому, уходу за метерью, гигиены детей и т. д.
— услуги, предоставляемые физиотерапевтами и другим парамедицинским персона-

лом (в том числе гомеопатическое лечение и аналогичные услуги)
— физиотерапевтические и парамедицинские услуги представляют собой услуги в об-

ласти физиотерапии, трудотерапии, профессиональной терапии, лечения дефектов 
речи, гомеопатии, иглоукалывания, рекомендаций по правильному питанию и т. д. 
Эти услуги оказываются лицами, имеющими на то разрешение, но не являющиеся 
врачами
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93192 Услуги скорой медицинской помощи
Этот подкласс включает:
— услуги по перевозке пациентов автомашинами скорой помощи, оснащенными или 

не оснащенными реанимационным оборудованием, как в сопровождении медицин-
ского персонала, так и без такого

93193 Услуги стационарных лечебных заведений, кроме больниц
Этот подкласс включает:
— комплексные услуги по размещению и оказанию медицинской помощи, предостав-

ляемые без наблюдения со стороны врача, постоянно находящегося в лечебном 
заведении

93199 Прочие услуги по охране здоровья человека, не включенные в другие 
категории
Этот подкласс включает:
— услуги, предоставляемые медицинскими лабораториями
— услуги, предоставляемые банками крови, спермы, органов для трансплантации
— услуги, связанные с диагностической визуализацией без анализа и толкования ее 

результатов, например рентгенограмма, ультразвуковые исследования (МРИ), и т.  д.
— прочие услуги по охране здоровья человека, не включенные в другие категории

932 Ветеринарные услуги

9321 Ветеринарные услуги, оказываемые домашним и прирученным животным

93210 Ветеринарные услуги, оказываемые домашним и прирученным животным
Этот подкласс включает:
— услуги больниц для животных и ветеринарных лечебниц и внебольничные меди-

цинские, хирургические и стоматологические услуги, оказываемые домашним и 
прирученным животным. Эти услуги предназначены для лечения, восстановления 
и/или поддержания здоровья животного

— услуги больниц и лабораторий и технические услуги, питание (включая специаль-
ные режимы питания) и другие условия и возможности

9322 Ветеринарные услуги, оказываемые сельскохозяйственным животным

93220 Ветеринарные услуги, оказываемые сельскохозяйственным животным
Этот подкласс включает:
— услуги больниц для животных и ветеринарных лечебниц и внебольничные меди-

цинские, хирургические и стоматологические услуги, оказываемые сельскохозяй-
ственным животным. Эти услуги предназначены для лечения, восстановления и/
или поддержания здоровья животного

— услуги больниц и лабораторий и технические услуги, питание (включая специаль-
ные режимы питания) и другие условия и возможности

Этот подкласс не включает:
— услуги, связанные с разведением животных, такие , как искусственное осеменение, 

ср. 86121

9329 Прочие ветеринарные услуги

93290 Прочие ветеринарные услуги
Этот подкласс включает:
— услуги больниц для животных и ветеринарных лечебниц и внебольничные меди-

цинские, хирургические и стоматологические услуги, оказываемые животным, кро-
ме домашних и прирученных (включая животных в зоопарках и животных, выращи-
ваемых для получения меха или другой продукции). Эти услуги предназначены для 
лечения, восстановления и/или поддержания здоровья животного
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— услуги больниц и лабораторий и технические услуги, питание (включая специаль-
ные режимы питания) и другие условия и возможности

Этот подкласс не включает:
— услуги, связанные с животноводством, такие, как искусственное осеменение, ср.86121

933 Услуги в области социального обеспечения

9331 Услуги в области социального обеспечения с предоставлением помещений 
для проживания

93311 Услуги по социальной помощи, предоставляемые через заведения, 
обеспечивающие проживание престарелым и инвалидам

Этот подкласс включает:
— услуги по социальной помощи, в том числе услуги по круглосуточному уходу за пре-

старелыми, предоставляемые заведениями, обеспечивающими проживание
— услуги по социальному обеспечению, в том числе услуги по круглосуточному уходу 

за лицами с физическими или умственными недостатками, включая слепых, глухих 
и немых, предоставляемые заведениями, обеспечивающими проживание

Этот подкласс не включает:
— услуги в области образования, ср. 92
— комплексные услуги по предоставлению помещений для проживания и оказанию 

медицинской помощи, ср. 93110 (Услуги больниц), предоставляемые под наблюде-
нием врачей, и 93193 — без наблюдения врача

93319 Прочие услуги в области социального обеспечения с предоставлением 
помещений для проживания

Этот подкласс включает:
— услуги в области социального обеспечения, в том числе услуги по круглосуточному 

уходу за детьми, предоставляемые заведениями, обеспечивающими проживание, 
например услуги приютов для сирот, детских домов для детей, нуждающихся в 
защите, домов для эмоционально неуравновешенных детей

— услуги в области социального обеспечения, в том числе услуги по круглосуточному 
уходу за другими клиентами, предоставляемые заведениями, обеспечивающими 
проживание, например:
• услуги домов для матерей-одиночек
• услуги исправительных домов для несовершеннолетних
• услуги по реабилитации (без медицинского лечения) для лиц, страдающих алко-

голизмом и наркоманией
• другие услуги по социальной реабилитации

9332 Услуги в области социального обеспечения без предоставления помещений 
для проживания

93321 Услуги по дневному уходу за детьми

Этот подкласс включает:
— услуги в области социального обеспечения заведений, не обеспечивающих про-

живание, в том числе услуги по предоставлению приюта на день и элементарному 
обучению маленьких детей в ходе игр (услуги по дневному уходу) в яслях

— социальные услуги заведений, не обеспечивающих проживание, в том числе услуги 
по предоставлению приюта на день и элементарному обучению детей и подростков 
с физическими и умственными недостатками в ходе игр

93322 Связанные с детьми услуги по медицинской педагогике и консультациям, 
не включенные в другие категории

Этот подкласс включает:
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— услуги по педагогике и консультациям, не включенные в другие категории, предо-
ставляемые отдельным лицам и семьям, обычно родителям, у них на дому или в 
других местах. Такие услуги могут быть связаны с проблемами поведения, обуче-
ния или другими проблемами, касающимися детей, например с проблемами разру-
шенных семей, школьными проблемами, проблемами развития, услугами по пред-
упреждению случаев жестокого обращения с детьми, услугами по предоставлению 
помощи в критических ситуациях, услугами по усыновлению и т. д.

93323 Услуги по социальной помощи без обеспечения проживания

Этот подкласс включает:
— услуги по социальной помощи, не предусматривающие обеспечение проживания, 

например услуги по определению соответствия критериям, дающим право на полу-
чение социальной помощи, дополнительного пособия на оплату квартиры и про-
довольственных талонов

— услуги по посещению престарелых лиц
— услуги по предоставлению консультаций в отношении бюджета домашнего хозяй-

ства

Этот подкласс не включает:
— услуги по медицинскому обслуживанию на дому, ср. 93191

93324 Услуги по восстановлению трудоспособности

Этот подкласс включает:
— услуги по восстановлению трудоспособности с преобладанием компонента соци-

альной помощи, предоставляемой инвалидам и безработным

Этот подкласс не включает:
— услуги по восстановлению трудоспособности с преобладанием компонента образо-

вания, ср. 92

93329 Прочие услуги в области социального обеспечения без предоставления 
помещений для проживания

Этот подкласс включает:
— прочие услуги в области социального обеспечения, не предусматривающие пре-

доставления помещений для проживания, например консультационные услуги по 
заключению брака, консультационные услуги, предоставляемые лицам, освобож-
денным условно-досрочно или находящимся на пробации, услуги по социальной 
помощи жертвам стихийных бедствий, беженцам и иммигрантам, в том числе услуги 
по предоставлению убежища

Раздел 94 Услуги по канализации, удалении отходов, санитарной 
очистке и прочие услуги по охране окружающей среды

941 Услуги по канализации

9411 Услуги по обработке канализационных стоков

94110 Услуги по обработке канализационных стоков

Этот подкласс включает:
— услуги по удалению нечистот, причем обычно используются канализационные тру-

бы, коллекторы или сточные трубы
— услуги по обработке и уничтожению нечистот, обычно осуществляемые с примене-

нием процессов разжижения, просеивания и фильтрования, осаждения, химическо-
го образования осадка и т. д.

Этот подкласс не включает:
— сбор и очистка воды, ср. 18000
— работы по прокладке, ремонту и замене канализационных труб, ср. 54251
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— услуги по распределению воды, через водопроводную сеть с оплатой за свой счет, 
ср. 69210

— услуги по распределению воды через водопроводную сеть за определенную плату 
или на основе договора, ср. 86330

9412 Услуги по опорожнению и чистке емкостей для отходов

94120 Услуги по опорожнению и чистке емкостей для отходов

Этот подкласс включает:
— опорожнение выгребных ям и септических баков и их чистку
— обслуживание химических туалетов

942 Услуги по уничтожению отходов

9421 Услуги по сбору, обработке и уничтожению неопасных отходов

94211 Услуги по сбору неопасных отходов

Этот подкласс включает:
— услуги по сбору и перевозке неопасных отходов как домашнего хозяйства, так и 

промышленных и торговых предприятий

94212 Услуги по обработке и уничтожению неопасных отходов

Этот подкласс включает:
— уничтожение неопасных отходов путем сжигания
— уничтожение неопасных отходов иными путями, чем сжигание, например увлажне-

нием, переработкой в компост и т. д.

Этот подкласс не включает:
— услуги по оптовой торговле отходами и ломом металлов, ср. 61195

9422 Услуги по сбору, обработке и уничтожению опасных отходов

94221 Услуги по сбору опасных отходов

Этот подкласс включает:
— сбор органических растворителей, покрышек, батарей, ядерных отходов, опасных 

биологических веществ, пестицидов, гербицидов, полихлорированных бифенилов, 
неиспользуемых запасов и т. д.

94222 Услуги по обработке и уничтожению опасных отходов

Этот подкласс включает:
— услуги по переработке и уничтожению опасных, жидких и твердых отходов (ток-

сичные, коррозийные, химически активные, огнеопасные или патогенные отходы) 
путем сжигания, химического обезвреживания и погребения или хранения

— услуги по специализированной обработке загрязненной почвы
— услуги по борьбе с разливами нефти

Этот подкласс не включает:
— услуги по переработке ядерного топлива и радиоактивных отходов, ср. 88150

943 Услуги по санитарной очистке и аналогичные услуги

9431 Услуги по уборке мусора и снега

94310 Услуги по уборке мусора и снега

Этот подкласс включает:
— услуги по уборке проезжей части дорог вакуумными уборочными машинами
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— услуги по уборке дорог
— разбрасыванию гравия и соли на дорогах
— снегоуборка плугом и вывоз снега

9439 Прочие услуги по санитарной очистке

94390 Прочие услуги по санитарной очистке

Этот подкласс включает:
— услуги по очистке пляжей
— услуги по очистке засорившихся стоков

Этот подкласс не включает:
— услуги по дезинфекции и дезинфекции зданий и других несельскохозяйственных 

построек, ср. 85310
— услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, ср. 86111

949 Прочие услуги по защите окружающей среды, не включенные в другие 
категории

9490 Прочие услуги по защите окружающей среды, не включенные в другие 
категории

94900 Прочие услуги по защите окружающей среды, не включенные в другие 
категории

Раздел 95 Услуги членских организаций

Этот раздел включает:
— услуги по организации проведения и содействию проведению религиозных меро-

приятий
— услуги содействия урегулированию социальных и политических проблем
— услуги содействия защите интересов членов организаций

Этот раздел не включает:
— услуги по обеспечению проживания, предоставляемые такими организациями, если 

это специально не указано, ср. 631
— услуги в области образования, предоставляемые такими организациями, ср. 92
— услуги в области здравоохранения, предоставляемые такими организациями, 

ср. 93
— социальные услуги в области социального обеспечения, предоставляемые такими 

организациями, ср. 933
— услуги в сферах культуры, отдыха и спорта, предоставляемые такими организация-

ми, ср. 96

951 Услуги, предоставляемые коммерческими, предпринимательскими 
и профессиональными организациями

9511 Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими 
организациями

95110 Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими 
организациями

Этот подкласс включает:
— услуги по представительству, переговорам, распространению информации и ана-

логичные услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими орга-
низациями, члены которых заинтересованы в первую очередь в обеспечении раз-
вития и создания благоприятных условий для предпринимательства или торговли в 
целом или для какого-либо конкретного направления, включая торговые палаты
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Этот подкласс не включает:
— услуги по связи с общественностью, предоставляемые другими от имени ассоциа-

ции, ср. 83121

9512 Услуги, предоставляемые профессиональными организациями

95120 Услуги, предоставляемые профессиональными организациями

Этот подкласс включает:
— услуги по представительству, переговорам, распространению информации и анало-

гичные услуги, предоставляемые в первую очередь в развитии научных дисциплин 
или профессиональных навыков в технических областях в целом или в отдельных 
областях

952 Услуги, предоставляемые профессиональными союзами

9520 Услуги, предоставляемые профессиональными союзами

95200 Услуги, предоставляемые профессиональными союзами

Этот подкласс включает:
— услуги по представительству, переговорам, распространению информации относи-

тельно взглядов их членов, касающихся положения в области труда и в отношении 
предоставляемых ассоциациями, членами которых являются в первую очередь 
наемные рабочие, организационных услуг по осуществлению согласованных дей-
ствий

959 Услуги, предоставляемые другими членскими организациями

9591 Услуги, предоставляемые религиозными организациями

95910 Услуги, предоставляемые религиозными организациями

Этот подкласс включает:
— услуги по отправлению религиозных культов, подготовке и проведению исследований
— специализированные религиозные услуги, такие, как услуги, связанные с венчанием, 

отпеванием, конфирмацией, крещением, крестинами, и т. п.
— религиозные услуги, включающие услуги по предоставлению приюта домами раз-

личных религиозных орденов
— миссионерские услуги

9592 Услуги, предоставляемые политическими организациями

95920 Услуги, предоставляемые политическими организациями

Этот подкласс включает:
— услуги по распространению информации, по связям с общественностью, по сбо-

рам средств и аналогичные услуги, предоставляемые политическими партиями и 
аналогичными организациями, занимающимися главным образом продвижением 
членов партии или сочувствующих ей лиц на политические посты

9599 Услуги, предоставляемые прочими членскими организациями, 
не включенными в другие категории

95991  Услуги по улучшению правового положения граждан и оказанию помощи 
общинными учреждениями

Этот подкласс включает:
— услуги, предоставляемые организациями с целью содействия прогрессу какого-

либо общественного дела или вопроса посредством просвещения общественности, 
политического влияния и т. п., например защиты окружающей среды
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— услуги, оказываемые организациями в поддержку общинных, социальных и образо-
вательных мероприятий и учреждений

95992 Услуги по защите специальных круп населения

Этот подкласс включает:
— услуги, предоставляемые ассоциациями в области зашиты и улучшения положения 

специальных групп населения, таких, как национальные группы и меньшинства, 
посредством просвещения общественности, политического влияния и т. п.

95993 Услуги, предоставляемые молодежными ассоциациями

Этот подкласс включает:
— услуги, предоставляемые ассоциациями молодежи и детей
— услуги, оказываемые студенческими ассоциациями, клубами и студенческими брат-

ствами

Этот подкласс не включает:
— услуги по предоставлению жилья студенческими общежитиями и братствами, 

ср. 63199

95999 Услуги, предоставляемые прочими членскими организациями, 
не включенными в другие категории

Этот подкласс включает:
— услуги, предоставляемые братствами
— услуги, предоставляемые патриотическими ассоциациями
— социальные и связанные с ними общинные услуги

Этот подкласс не включает:
— услуги ассоциаций по организации или пропаганде зрелищных мероприятий, ср. 962
— услуги спортивных клубов, ср. 96510

Раздел 96 Услуги по организации отдыха, культурных и спортив-
ных мероприятий

961 Услуги аудиовизуальных и связанных с ними средств

9611 Услуги звукозаписи и услуги по созданию звуковых материалов

96111 Услуги звукозаписи

Этот подкласс включает:
— услуги техники звукозаписи (сбор и каталогизация шумов и звуков и сохранение  

их в звукотеках для использования в театре, кино, на радио)
— услуги студийной звукозаписи
— услуги выездной звукозаписи

96112 Услуги по созданию звуковых материалов

Этот подкласс включает:
— услуги студийного микширования

9612 Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных  
и радиопрограмм

96121 Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 
программ

Этот подкласс включает:
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— организацию производства и создание кинофильмов, в том числе анимационных, 
предназначенных в первую очередь для демонстрации в кинотеатрах 

— организацию производства и создание кинофильмов всех типов (сериалы, теле-
фильмы, включая анимационные фильмы), предназначенные в первую очередь 
для демонстрации по телевидению

— организацию производства и создание пропагандистских или рекламных кино-
фильмов

— услуги по созданию телевизионных программ как для передачи в прямом эфире, 
так и для трансляции в записи

Этот подкласс не включает:
— услуги по производству диафильмов и слайдфильмов, ср. 8381

96122 Услуги по производству радиопрограмм

Этот подкласс включат:
— услуги по созданию радиопрограмм как для передачи в прямом эфире, так и для 

трансляции в записи

9613 Вспомогательные услуги по производству аудиовизуальной продукции

96130 Вспомогательные услуги по производству аудиовизуальной продукции
Этот подкласс включает:
— услуги, связанные с использованием сцены и декораций, осветительной и звуковой 

аппаратуры, за исключением исполнительного искусства

Этот подкласс не включает:
— управление сценой и кулисами, освещением и звуковым оборудованием для сцени-

ческих представлений, ср. 96290

9614 Услуги, связанные с производством кинофильмов, видеофильмов, 
телевизионных-и радиопрограмм

96141 Услуги по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 
программ

Этот подкласс включает:
— услуги по распространению кинофильмов и видеофильмов вреди других зрелищ-

ных предприятий (но не среди широкой публики)
— услуги, связанные с распространением кинофильмов и видеофильмов, их доставка 

и хранение
— услуги по торговле правами на распространение кинофильмов и видеофильмов

Этот подкласс не включает:
— услуги по прокату видеофильмов широкой публике, ср. 73220
— услуги по распространению теле- и радиопрограмм среди конечных потребителей 

через кабельные, спутниковые или беспроводные сети связи третьих сторон, ср. 84170

96142 Услуги, связанные с техникой производства кинофильмов и видеофильмов 

Этот подкласс включает:
— вспомогательные услуги, относящиеся к производству кинофильмов и видеофиль-

мов и не включенные в другие категории, такие, как редактирование, монтаж, рас-
краска, озвучивание, титрование, специальные эффекты, обработка фильма, про-
явление фильма и печатание озвученного материала

96149 Прочие услуги по производству кинофильмов, видеофильмов, телевизионных 
и радиопрограмм

Этот подкласс включает:
— услуги бытового фургона на съемочной площадке
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— услуги технического персонала сцены, например бутафора

Этот подкласс не включает:
— услуги по аренде у индустрии развлечений различных предметов и оборудования 

(например, декорации сцены, съемочные камеры), ср. 731, 732
— услуги агентства по поручению отдельных исполнителей, ср. 85990
— услуги по подбору актеров для кинофильмов, телевидения и других театральных 

представлений, ср. 85990

9615 Услуги по демонстрации кинофильмов и видеофильмов

96151 Услуги по демонстрации кинофильмов

Этот подкласс включает:
— услуги по демонстрации кинофильмов в кинотеатрах, на открытом воздухе или в 

киноклубах, в частных демонстрационных залах или в других демонстрационных 
помещениях

96152 Услуги по демонстрации видеофильмов
Этот подкласс включает:
— услуги по демонстрации видеофильмов в кинотеатрах, на открытом воздухе или в 

киноклубах, в частных демонстрационных залах или в других демонстрационных 
помещениях

9616 Услуги в области радиовещания (программы и расписания)

96160 Услуги в области радиовещания (программы и расписания)

Этот подкласс включает:
— услуги по отбору теле- и радиопрограмм
— комплексные услуги по созданию программ и их передаче

Этот подкласс не включает:
— передачу теле- и радиопрограмм конечным потребителям через кабельные, спут-

никовые или беспроводные сети связи третьих сторон, ср. 84170

962 Услуги в области организации и пропаганды зрелищных мероприятий и других 
развлечений с участием исполнителей

9621 Услуги в области пропаганды и организации зрелищных мероприятий

96210 Услуги в области пропаганды и организации зрелищных мероприятий

Этот подкласс включает:
— услуги по пропаганде и организации:

• театральных, оперных, балетных, музыкальных спектаклей и концертов
• представлений «свет и звук»
• представлений кукольных театров
• фейерверков
• представлений цирков

9622 Услуги в области производства и представления зрелищных мероприятий

96220 Услуги в области производства и представления зрелищных мероприятий

Этот подкласс включает:
— услуги про производству и представлению:

• театральных, оперных, балетных, музыкальных спектаклей и концертов
• представлений «свет и звук»
• представлений кукольных театров
• фейерверков
• представлений цирков
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9623 Услуги по эксплуатации зрелищных сооружений

96230 Услуги по эксплуатации зрелищных сооружений

Этот подкласс включает:
— услуги по эксплуатации концертных залов, театров, оперных театров, мюзикхоллов, 

в том числе услуги по продаже билетов
— услуги по эксплуатации многоцелевых центров и аналогичных заведений с преоб-

ладающим культурным уклоном

Этот подкласс не включает:
— услуги по эксплуатации стадионов и арен, используемых для различных целей, 

ср. 96520

9629 Прочие услуги в области зрелищных мероприятий и развлечений с участием 
исполнителей

96290 Прочие услуги в области зрелищных мероприятий и развлечений с участием 
исполнителей

Этот подкласс включает:
— услуги по использованию прав, касающихся исполнительского творчества, литера-

турных и музыкальных произведений, исключая кинематографические и аудиовизу-
альные произведения

— дополнительные услуги, касающиеся развлечений, не включенные в другие категории 
(управление сценой, работа с декорациями, осветительной и звуковой аппаратурой в 
связи с исполнительским искусством)

Этот подкласс не включает:
— услуги персональных театральных и артистических агентов, ср. 85990

963 Услуги артистов-исполнителей и других работников искусства

9631 Услуги артистов-исполнителей

96310 Услуги артистов-исполнителей

Этот подкласс включает:
— услуги актеров, чтецов, певцов, музыкантов, танцоров, каскадеров, тематические 

телеинтервью и услуги других работников искусства
— услуги независимых исполнителей

9632 Услуги авторов, композиторов, скульпторов и других работников искусства, 
кроме артистов-исполнителей

96320 Услуги авторов, композиторов, скульпторов и других работников искусства, 
кроме артистов-исполнителей

Этот подкласс включает:
— услуги художников-сценографов, художников-оформителей, художников по свету, 

художников по костюмам
— услуги по реставрации произведений искусства

964 Услуги музеев и услуги по охране культурных ценностей

9641 Услуги музеев и услуги по охране исторических мест и зданий

96411 Услуги музеев и услуги по охране исторических мест и зданий

Этот подкласс включает:
— услуги по демонстрации всевозможных коллекций (искусство, наука и техника, 

история)
— услуги по управлению коллекциями и их сохранению
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— организацию передвижных выставок коллекций

Этот подкласс не включает:
— услуги по продаже и демонстрации, осуществляемые коммерческими художествен-

ными галереями, ср. 62299
— услуги по охране исторических мест и зданий, ср. 96412
— услуги по эксплуатации ботанических и зоологических садов, ср. 96421

96412 Услуги по охране исторических мест и зданий

Этот подкласс включат:
— услуги по организации посещений исторических мест, памятников и зданий
— услуги по охране исторических мест, памятников и зданий

9642 Услуги ботанических и зоологических садов и природных заповедников

96421 Услуги ботанических и зоологических садов

Этот подкласс включает:
— услуги по организации посещений ботанических и зоологических садов
— услуги по сохранению и поддержанию на должном уровне ботанических и зоологи-

ческих садов

Этот подкласс не включает:
— услуги природных заповедников, ср. 96422

96422 Услуги природных заповедников, в том числе услуги по охране живой 
природы

Этот подкласс включает:
— услуги по охране национальных парков и природных заповедников
— услуги по надзору за национальными парками и природными заповедниками
— сохранение и поддержание в должном состоянии национальных парков и природ-

ных заповедников

965 Услуги в области спорта и спортивно-оздоровительных мероприятий

9651 Услуги в области пропаганды и организации занятий спортом и спортивно-
оздоровительных мероприятий

96510 Услуги в области пропаганды и организации занятий спортом и спортивно-
оздоровительных мероприятий

Этот подкласс включает:
— услуги по пропаганде спорта, например бокса
— услуги по организации (и руководству) спортивных мероприятий, устраиваемых 

спортивными клубами, предоставляющими возможности заниматься спортом, на-
пример футбольными клубами, клубами для игр в кегли и т. д.

9652 Услуги по эксплуатации спортивных и спортивно-оздоровительных 
сооружений

96520 Услуги по эксплуатации спортивных и спортивно-оздоровительных 
сооружений

Этот подкласс включает:
— услуги по предоставлению доступа в спортивные сооружения, на открытом воздухе 

или в помещениях, такие, как стадионы, арены, ринги, плавательные бассейны, 
спортивные поля, треки, горнолыжные трассы, поля для игры в гольф, кегельбаны, 
теннисные корты и т. д.

— услуги школ верховой езды
— услуги парков отдыха и пляжей
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Этот подкласс не включает:
— услуги по управлению не предназначенных для жилья помещений за плату или на 

основании договора, ср. 72212

9659 Прочие услуги в области спорта и спортивно-оздоровительных мероприятий

96590 Прочие услуги в области спорта и спортивно-оздоровительных мероприятий

Этот подкласс включает:
— услуги по затяжным прыжкам с парашютом
— услуги по организации занятий парашютным спортом
— услуги по занятиям дельтапланеризмом

966 Услуги, оказываемые спортсменами, и связанные с этим вспомогательные 
услуги

9661 Услуги, оказываемые спортсменами

96610 Услуги, оказываемые спортсменами

Этот подкласс включает:
— услуги, оказываемые отдельными спортсменами и атлетами, выступающими само-

стоятельно

9662 Вспомогательные услуги, связанные со спортом и организацией отдыха

96620 Вспомогательные услуги, связанные со спортом и организацией отдыха
Этот подкласс включает:
— услуги, предоставляемые спортивными арбитрами, арбитрами, следящими за вре-

менем, тренерами, руководителями команд и им подобными
— услуги, предоставляемые спортивными школами и школами спортивных игр
— услуги проводников-альпинистов
— услуги егерей
— услуги инспекторов-рыболовов
— услуги, связанные с дрессировкой спортивных и прирученных животных
— прочие услуги, связанные со спортом и с организацией отдыха, не включенные  

в другие категории 

Этот подкласс не включает:
— услуги по аренде спортивного оборудования и снаряжения, ср. 73240

969 Прочие услуги в области развлечений и отдыха

9691 Услуги парков развлечений и аналогичных аттракционов

96910 Услуги парков развлечений и аналогичных аттракционов

Этот подкласс включат:
— услуги парков развлечений
— услуги аттракционов и любительских игр
— услуги по эксплуатации железных дорог в заповедниках

9692 Услуги по организации азартных игр и заключения пари

96920 Услуги по организации азартных игр и заключения пари
Этот подкласс включает:
— услуги по организации и продаже, связанные с лотереями, лото, заключением 

пари
— услуги казино, игорных домов
— услуги игорных автоматов для азартных игр
— онлайновые азартные игры
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9693 Услуги денежных игровых автоматов для развлечения

96930 Услуги денежных игровых автоматов для развлечения

9699 Прочие услуги в области отдыха и развлечений, не включенные в другие 
категории

96990 Прочие услуги в области отдыха и развлечений, не включенные в другие 
категории

Этот подкласс включает:
— эксплуатацию и организацию посещения больных и танцевальных залов и других 

заведений для отдыха

Этот подкласс не включает:
— услуги, связанные с управлением не предназначенным для жилья помещениями  

за плату или на основании договора, ср. 72212
— персональные услуги театральных или артистических агентств, ср. 85990
— услуги по подбору исполнителей для кинофильмов, телевизионных и других теат-

ральных представителей, ср. 85990
— эксплуатацию и организацию посещения спортивных арен и спортивных секций,  

ср. 96520

Раздел 97 Прочие услуги

971 Услуги по стирке, чистке и окраске

9711 Услуги денежных стиральных автоматов

97110 Услуги денежных стиральных автоматов

Этот подкласс включает:
— услуги по чистке текстильных изделий денежными автоматами самообслуживания

9712 Услуги по сухой химической чистке (включая чистке меховых изделий)

97120 Услуги по сухой химической чистке (включая чистке меховых изделий)

Этот подкласс включает:
— услуги по сухой химической чистке одежды и других изделий из текстиля, меха  

и кожи

9713 Прочие услуги по чистке текстильных изделий

97130 Прочие услуги по чистке текстильных изделий

Этот подкласс включает:
— услуги по стирке, чистке и утюжке текстильного белья и одежды для коллективов  

и предприятий
— услуги по стирке, чистке и утюжке для складов белья
— услуги по стирке, чистке и утюжке для домашних хозяйств
— услуги по чистке текстильных изделий, мебели и ковров у клиента на дому
— чистка ковров, драпировки, штор и т. п.

Этот подкласс не включает:
— услуги по предоставлению в аренду носильных вещей, ср. 73260
— услуги по сухой химической чистке, ср. 97120

9714 Услуги по глажению
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97140 Услуги по глажению

Этот подкласс включает:
— услуги по машинному глажению одежды и других текстильных изделий

9715 Услуги по окраске

97150 Услуги по окраске

Этот подкласс включает:
— услуги по окраске одежды и других текстильных изделий вне связи с производством 

таких изделий

Этот подкласс не включает:
— услуги по окраске пряжи и ткани, ср. 86321

972 Услуги салонов красоты и оздоровительных кабинетов

9721 Услуги дамских и мужских парикмахерских

97210 Услуги дамских и мужских парикмахерских

Этот подкласс включает:
— мытье головы, укладку и стрижку волос
— бритье и уход за бородой

9722 Косметические услуги, маникюр и педикюр

97220 Косметические услуги, маникюр и педикюр

Этот подкласс включает:
— услуги по уходу за лицом и прочие услуги салонов красоты, включая косметическое 

лечение
— маникюр и педикюр
— консультации, касающиеся внешности, ухода за лицом и применения косметики

Этот подкласс не включает:
— медицинские услуги по уходу за лицом, такие, как, подтяжка кожи, ср. 931

9723 Услуги оздоровительных кабинетов

97230 Услуги оздоровительных кабинетов

Этот подкласс включает:
— различные оздоровительные услуги, такие, как предоставляемые турецкими баня-

ми, саунами и парными банями, соляриями, салонами для похудения, центрами 
здоровья, массажными кабинетами (кроме кабинетов лечебного массажа) и анало-
гичными учреждениями

Этот подкласс не включает:
— услуги, относящиеся к медицинскому лечению, ср. 931

9729 Прочие услуги салонов красоты, не включенные в другие категории

97290 Прочие услуги салонов красоты, не включенные в другие категории

Этот подкласс включает:
— услуги, относящиеся к личной гигиене, уходу за телом, депиляции, облучение ульт-

рафиолетовыми и инфракрасными лучами и прочие общегигиенические услуги

Этот подкласс не включает:
— услуги, относящиеся к медицинскому лечению, ср. 931
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973 Услуги, связанные с похоронами, кремацией и деятельностью похоронных 
бюро

9731 Услуги кладбищ и крематориев

97310 Услуги кладбищ и крематориев

Этот подкласс включает:
— услуги по управлению кладбищами, их содержание, уходу за могилами и захороне-

ниями
— услуги по кремации

Этот подкласс не включает:
— услуги по уходу за зелеными насаждениями кладбищ, ср. 85990

9732 Услуги похоронных бюро

97320 Услуги похоронных бюро

Этот подкласс включает:
— услуги по организации церемоний похорон и кремации
— услуги по захоронению и эксгумации
— услуги по бальзамированию, предоставлению помещения для прощания 
— переноска тел

979 Прочие услуги

9791 Эскорт-услуги

97910 Эскорт-услуги

Этот подкласс включает:
— услуги, связанные с легальной проституцией

9799 Прочие услуги, не включенные в другие категории

97990 Прочие услуги, не включенные в другие категории

Этот подкласс включает:
— услуги брачных агентств
— услуги, касающиеся графологических или генеалогических исследований
— услуги астрологов, хиромантов и спиритов
— услуги общественных писарей
— услуги татуировщиков
— услуги привратников, чистильщиков обуви, услуги, предоставляемые на автостоянке
— услуги общественного туалета
— услуги, связанные с обучением домашних животных
— услуги платных автоматов, такие, как измерение кровяного давления, веса тела, 

камеры хранения, чистка обуви, фотографирование и т. д.
— прочие услуги, не включенные в другие категории

Этот подкласс не включает:
— услуги по составлению юридических документов, ср. 82130
— услуги авторов, ср. 96320
— услуги по размещению на автостоянках, ср. 67530

Раздел 98 Услуги домашней прислуги

980 Услуги домашней прислуги

9800 Услуги домашней прислуги
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98000 Услуги домашней прислуги

Этот подкласс включает:
— услуги, предоставляемые частными домашними хозяйствами, выступающими в 

роли работодателей по отношению к домашней прислуге, такой, как горничные, 
повара, няни и гувернантки

Этот подкласс не включает:
— услуги независимых служб (включая и отдельных лиц), предоставляющих услуги 

домашним хозяйством, см. по их основной продукции

Раздел 99 Услуги, предоставляемые экстерриториальными орга-
низациями и органами

990 Услуги, предоставляемые экстерриториальными организациями и органами

9900 Услуги, предоставляемые экстерриториальными организациями и органами

99000 Услуги, предоставляемые экстерриториальными организациями и органами

Этот подкласс включает:
— услуги, предоставляемые посольствами и представительствами других стран
— услуги, предоставляемые международными организациями, такими как Организа-

ция Объединенных Наций и ее специализированные учреждения и региональные 
органы и т. д., Организация американских государств, Европейский Союз, Органи-
зация африканского единства, Лига арабских государств, Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития, Всемирная таможенная организация, Организа-
ция стран — производителей и экспортеров нефти и другие международные органы 
или экстерриториальные организации
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I. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ РАЗДЕЛА 71

Раздел 71 Классификации основных продуктов (CPC) Версии 1.1 охватывает 
финансовые услуги. Считается, что структура, представленная в третьей части нас-
тоящего издания, подходит для сопоставления данных финансовой статистики на 
международном уровне. Большинство стран должны быть в состоянии обеспечить 
такой уровень детализации своих национальных данных.

Поскольку статистические данные о финансовых услугах повсеместно вызы-
вают немалый интерес, некоторые страны могут быть заинтересованы в предо-
ставлении более подробных статистических данных в этой области. В этих целях 
в первую главу включена альтернативная структура для описания финансовых 
услуг. Она носит более детализированный характер в некоторых областях, чем 
структура, представленная в третьей части, однако во всем остальном она соот-
ветствует этой структуре.

Эта альтернативная структура была включена в CPC Версии 1.0 и осталась 
практически без изменений.

Надеемся, что страны проверят на практике эту расширенную структуру и 
представят свои соображения о ее использовании в будущем. 

A. ПОДРОБНАЯ СТРУКТУРА И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОДЫ

Группа Класс Подкласс Наименование
Соответствующие 
коды МСОК / Rev. 3.1

СЕКЦИЯ 7 ФИНАНСОВЫЕ И СМЕЖНЫЕ УСЛУГИ; УСЛУГИ, 
СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ; 
ЛИЗИНГОВЫЕ И АРЕНДНЫЕ УСЛУГИ

Раздел 71 Услуги по финансовому посредничеству, страхованию 
и вспомогательные услуги

711 Услуги по финансовому посредничеству, кроме инвести-
ционных услуг банков, услуг по страхованию и  пенсионному 
обеспечению

7111 Услуги центрального банка
71111 Услуги центрального банка 6511
71112 Услуги центрального банка, связанные с эмиссией денег 6511
71113 Консультативные и административные услуги центрального банка, 

связанные с государственным долгом
6511

71119 Прочие услуги центрального банка 6511
7112 Услуги по вкладам

71121 Услуги по вкладам, предоставляемые корпоративным вкладчикам 
и учреждениям-вкладчикам

6519

71122 Услуги по вкладам, предоставляемые другим вкладчикам 6519
7113 Услуги по предоставлению кредита

71131 Услуги по ипотечным ссудам под жилые помещения 6592
71132 Услуги по ипотечным ссудам под нежилые помещения 6592
71133 Услуги по персональным неипотечным ссудам на 

непредпринимательские цели
6592

71134 Услуги по обеспечению кредитных карточек 6592
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Группа Класс Подкласс Наименование
Соответствующие 
коды МСОК / Rev. 3.1

71135 Услуги по неипотечным ссудам на предпринимательские цели 6592
71139 Прочие услуги по предоставлению кредита 6592

7114 71140 Услуги по финансовому лизингу 6591
7119 71190 Прочие услуги по финансовому посредничеству, кроме инвестиционных 

услуг банков, услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
6592, 6599

712 Инвестиционные услуги банков
7120 71200 Инвестиционные услуги банков 6599

713 Услуги по страхованию и пенсионному обеспечению (кроме 
перестрахования), за исключением услуг обязательного социального 
страхования

7131 Услуги по страхованию жизни и по пенсионному страхованию (кроме 
перестрахования)

71311 Услуги по страхованию жизни и по индивидуальному пенсионному 
страхованию

6601

71312 Услуги по групповому пенсионному страхованию 6602
7132 71320 Услуги по страхованию от несчастных случаев и медицинскому 

страхованию
6603

7133 Услуги по страхованию, кроме страхования жизни (за исключением 
перестрахования)

71331 Услуги по страхованию автомобилей 6603
71332 Услуги по морскому страхованию, страхованию воздушного и прочих 

видов транспорта
6603

71333 Услуги по страхованию грузов 6603
71334 Прочие услуги по страхованию имущества 6603
71335 Услуги по страхованию общей ответственности 6603
71336 Услуги по страхованию кредитов и ценных бумаг 6603
71339 Прочие услуги по страхованию, кроме страхования жизни 6603

714 Услуги по перестрахованию
7141 71410 Услуги по перестрахованию страхования жизни 6601
7142 71420 Услуги по перестрахованию страхования от несчастных случаев 

и медицинского страхования
6603

7143 Прочие услуги по перестрахованию, кроме страхования жизни
71431 Услуги по перестрахованию автомобилей 6603
71432 Услуги по морскому перестрахованию, перестрахованию воздушного 

и прочих видов транспорта
6603

71433 Услуги по перестрахованию грузов 6603
71434 Прочие услуги по перестрахованию имущества 6603
71435 Услуги по перестрахованию общей ответственности 6603
71436 Услуги по перестрахованию кредитов и ценных бумаг 6603
71439 Прочие услуги по перестрахованию, кроме страхования жизни 6603

715 Вспомогательные услуги в связи с финансовым посредничеством, 
кроме страхования и пенсионного обеспечения

7151 Услуги, связанные с банковскими инвестициями
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Группа Класс Подкласс Наименование
Соответствующие 
коды МСОК / Rev. 3.1

71511 Услуги по вопросам слияния и приобретения 6599
71512 Услуги, связанные с корпоративными финансами и венчурным 

капиталом
6599

71519 Прочие услуги, связанные с банковской инвестиционной деятельностью 6599
7152 Услуги по брокерским операциям и связанные с ними услуги 

по операциям с ценными бумагами и товарами
71521 Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами 6712
71522 Услуги по брокерским операциям с товарами 6712
71523 Услуги по осуществлению и регистрации сделок с ценными бумагами 6712

7153 Услуги по управлению портфелем, услуги по доверительному 
управлению и хранению

71531 Услуги по управлению портфелем 6712
71532 Услуги по доверительному управлению 6712
71533 Услуги по хранению 6712

7154 Услуги, связанные с организацией финансовых рынков
71541 Оперативные услуги, связанные с финансовыми рынками 6711
71542 Услуги, связанные с регулированием деятельности финансовых рынков 6711
71549 Прочие услуги, связанные с организацией финансовых рынков 6711

7155 Прочие услуги, вспомогательные по отношению к финансовому 
посредничеству

71551 Услуги по финансовым консультациям 6719
71552 Услуги, связанные с иностранной валютой 6719
71553 Услуги, связанные с заключением финансовых сделок и выполнением 

функций, расчетной палаты
6719

71559 Прочие услуги, вспомогательные по отношению к финансовому 
посредничеству, не включенные в другие категории

6719

716 Услуги, вспомогательные по отношению к страхованию и пенсионному 
обеспечению

7161 71610 Услуги страховых маклеров и агентов 6720
7162 71620 Услуги по разрешению страховых претензий 6720
7163 71630 Услуги актуариев 6720
7169 71690 Прочие услуги, вспомогательные по отношению к страхованию 

и пенсионному обеспечению
6720

Альтернативная структура раздела 71
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B. ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

СЕКЦИЯ 7 ФИНАНСОВЫЕ И СМЕЖНЫЕ УСЛУГИ; УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИ-
ЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ; ЛИЗИНГОВЫЕ И АРЕНДНЫЕ УСЛУГИ

Раздел 71 Услуги по финансовому посредничеству, страхованию 
и вспомогательные услуги

711 Услуги по финансовому посредничеству, кроме инвестиционных услуг банков, 
услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

7111 Услуги центрального банка

71111 Услуги центрального банка
Этот подкласс включает:
— услуги, поддерживающие действующие в стране системы взаимозачетов и расче-

тов по платежам и другим финансовым сделкам
— услуги держателя депозитных счетов для основных финансовых учреждений и для 

центрального правительства
— услуги по осуществлению кредитно-денежной политики
— услуги по управлению правительственным резервом иностранной валюты
— услуги по оказанию влияния на цену денег

71112 Услуги центрального банка, связанные с эмиссией денег
Этот подкласс включает: 
— оказываемые центральным банком услуги по выпуску денег, включая планирова-

ние и организацию выпуска, распределения и замены денег

71113 Консультативные и административные услуги центрального банка, связанные 
с государственным долгом
Этот подкласс включает:
— услуги фискального агента, в том числе консультативные услуги, предоставляемые 

государству по вопросам, связанным с государственным долгом, выпуском долго-
вых обязательств, ведением учета держателей облигаций и производством от име-
ни правительства выплат процентов и выкупом долговых обязательств

71119 Прочие услуги центрального банка
Этот подкласс включает:
— прочие услуги центрального банка, не включенные в другие категории
— деятельность по надзору за банковскими и/или небанковскими учреждениями, осу-

ществляемая центральным банком

7112 Услуги по вкладам
Этот класс услуг включает открытие и закрытие счетов, прием вкладов, прием к опла-
те чеков или выкуп векселей, отправку чеков, высылаемых на инкассацию, перевод 
денег с одного счета на другой и выдачу документов клиентам.

71121 Услуги по вкладам, предоставляемые корпоративным вкладчикам и 
учреждениям-вкладчикам
Этот подкласс включает:
— услуги по вкладам, в том числе текущим, с предварительным уведомлением и сроч-

ным, для таких клиентов, как крупные предприятия и учреждения, в том числе пра-
вительства
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71122 Услуги по вкладам, предоставляемые другим вкладчикам
Этот подкласс включает:
— услуги по вкладам, в том числе текущим, с предварительным уведомлением и сроч-

ным, для вкладчиков, не являющихся корпоративными предприятиями или учреж-
дениями

— услуги по операциям с чеками
— услуги по удостоверению чеков
— услуги по прекращению выплат
— услуги автоматического кассира
— услуги дебетовых карточек для держателей карточек
— услуги по оплате счетов домашнего хозяйства
— услуги по продаже чеков, денежных ордеров и дорожных чеков
— услуги по переводу средств по почте, телефону или телеграфу
— услуги по закрытым (lock box) переводам
— услуги по финансовой ревизии для подтверждения состояния счетов клиентов

Этот подкласс не включает:
— упаковку, завертывание, отправку по почте или иные операции с банкнотами и 

монетами по поручению клиентов, ср. 854
— услуги по инкассации тратт, чеков и других обменных ордеров, полученных в по-

рядке инкассации, обналиченных или принятых на вклад, ср. 8592
— услуги по инкассации счетов или денег, поступающих в соответствии с поручением 

по счетам и контрактам, ср. 8592

7113 Услуги по предоставлению кредита
Этот класс услуг включает выдачу займов и физическое управление займами. Эти 
услуги могут быть предоставлены многими заимодавцами различных типов, в том 
числе, например, банками и страховыми компаниями.

71131 Услуги по ипотечным ссудам под жилые помещения
Этот подкласс включает:
— услуги по предоставлению ссуд на цели приобретения земли под жилищное строи-

тельство или жилых зданий, залогом для которых служат земля или здания
— ссуды под принадлежащее клиенту жилье

Этот подкласс не включает:
— услуги по оценке, ср. 72240

71132 Услуги по ипотечным ссудам под нежилые помещения
Этот подкласс включает:
— услуги по предоставлению ссуд с целью приобретения земли, не предназначенной 

для жилищного строительства или для жилых зданий, залогом для которых служат 
земля или здания

Этот подкласс не включает:
— услуги по оценке, ср. 72240

71133 Услуги по персональным неипотечным ссудам на непредпринимательские 
цели
Этот подкласс включает:
— услуги по предоставлению персональных неипотечных ссуд на обоснование, вы-

ражающиеся в предоставлении частным лицам кредита с погашением в рассрочку
— услуги типа  кредитная линия, выражающиеся в обязательстве заимодавца предо-

ставить заемщику ссуду вплоть до определенного размера
— услуги по предоставлению потребительского кредита, то есть кредита, предостав-

ляемого на финансирование приобретения потребителем товаров или услуг, тогда 
как приобретенные товары обычно используются в качестве дополнительного обес-
печения
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71134 Услуги по обеспечению кредитных карточек
Этот подкласс включает:
— предоставление кредита, когда владелец кредитной карточки пользуется ею для 

приобретения товара или услуги, независимо от того, имеется ли остаток средств 
на карточке на конец срока ее действия

71135 Услуги по неипотечным ссудам на предпринимательские цели
Этот подкласс включает:
— услуги по предоставлению ссуд занимающимися инвестициями биржевым макле-

рам и брокерам, официальным финансовым учреждениям, федеральным, региональ-
ным и местным органам управления или школьным корпорациям, иностранным 
правительствам и прочим деловым кругам

— услуги по предоставлению ссуд частным лицам на цели предпринимательства
— резервирование, обязательства и другие формы услуг, включая услуги, связанные  

с превышением кредита
— услуги по гарантированию и выдаче аккредитивов
— услуги по акцептации, то есть согласие банка или иного финансового учреждения 

принять к оплате чек или кредитный документ, выданный определенным учрежде-
нием

71139 Прочие услуги по предоставлению кредита
Этот подкласс включает:
— прочие услуги по предоставлению кредита, не включенные в другие категории
— услуги по финансированию распродаж

7114 Услуги по финансовому лизингу

71140 Услуги по финансовому лизингу
Этот подкласс включает:
— услуги, состоящие в предоставлении в распоряжение потребителя оборудования 

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

Этот подкласс не включает:
— оперативные услуги по лизингу, ср. 73

7119 Прочие услуги по финансовому посредничеству, кроме инвестиционных услуг 
банков, услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

71190 Прочие услуги по финансовому посредничеству, кроме инвестиционных услуг 
банков, услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Этот подкласс включает:
— посреднические услуги
— услуги торговых кредитных карточек

712 Инвестиционные услуги банков

7120 Инвестиционные услуги банков

71200 Инвестиционные услуги банков
Этот подкласс включает:
— услуги по подписке на ценные бумаги
— услуги по гарантированию продажи выпуска ценных бумаг путем закупки их по за-

явленной цене у выпускающей корпорации или правительства и перепродажи их 
инвесторам

— принятие обязательств по продаже по возможности максимальной части выпуска без 
гарантирования закупки всей предлагаемой массы у выпускающей организации
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713 Услуги по страхованию и пенсионному обеспечению (кроме перестрахования), 
за исключением услуг обязательного социального страхования

7131 Услуги по страхованию жизни и по пенсионному страхованию (кроме 
перестрахования)

71311 Услуги по страхованию жизни и по индивидуальному пенсионному 
страхованию

Этот подкласс включает:
— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающи-

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

— услуги по приему на страхование в соответствии с планами, предусматривающими 
выплату отдельным лицам дохода через регулярные промежутки времени. Планы 
могут предусматривать одноразовый взнос или ряд взносов; могут быть обязатель-
ными или добровольными; могут предусматривать заранее оговоренный размер 
дохода или зависящий от рыночной стоимости поддерживающих план активов; и, 
если он увязывается с занятостью, может сохранять или не сохранять свое дей-
ствие при изменении условий занятости. Может быть установлена минимальная 
или максимальная продолжительность срока, в течение которого выплачиваются 
доходы; может предусматриваться или не предусматриваться выплата доходов на-
следникам

Этот подкласс не включает:
— услуги по управлению пенсионным фондом, управлению портфелем и услуги по 

доверительному управлению, ср. 7153
— административное обеспечение пенсионного фонда, ср. 71690

71312 Услуги по групповому пенсионному страхованию

Этот подкласс включает:
— услуги по приему на страхование в соответствии с планами, предусматривающими 

выплату дохода через регулярные промежутки времени членам групп. Планы могут 
предусматривать одноразовый взнос или ряд взносов; могут быть обязательными 
или добровольными; могут предусматривать заранее оговоренный размер дохода 
или зависящий от рыночной стоимости поддерживающих план активов; и, если он 
увязывается с занятостью, может сохранять или не сохранять свое действие при 
изменении условий занятости. Может быть установлена минимальная или макси-
мальная продолжительность срока, в течение которого выплачиваются доходы, мо-
жет предусматриваться или не предусматриваться выплата доходов наследникам

Этот подкласс не включает:
— услуги по управлению пенсионным фондом, управлению портфелем и услуги по 

доверительному управлению, ср. 7153
— административное обеспечение пенсионного фонда, ср. 71690

7132 Услуги по страхованию от несчастных случаев и медицинскому страхованию

71320 Услуги по страхованию от несчастных случаев и медицинскому страхованию

Этот подкласс включает:
— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающими 

покрытие расходов по пребыванию в лечебном учреждении или медицинских рас-
ходов, не покрываемых правительственными программами, и, как правило, прочих 
расходов по поддержанию здоровья, таких, как предписанные медикаментозные 
средства, услуги скорой помощи, услуги по дежурству частной медицинской сестры 
и т. д.

— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающими 
покрытие стоматологических расходов
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— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающи-
ми покрытие медицинских расходов, понесенных в ходе путешествия за пределами 
определенного географического района

— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающи-
ми периодические выплаты застрахованному, когда он не в состоянии работать из-
за инвалидности, вызванной болезнью или ранением

— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающи-
ми страхование на случай смерти или утраты конечностей в результате несчастно-
го случая, то есть выплату, если результатом несчастного случая явилась смерть 
застрахованного или утрата им одной или более конечностей (таких, как рука или 
нога) или потеря зрения на один или оба глаза

7133 Услуги по страхованию, кроме страхования жизни (за исключением 
перестрахования)

71331 Услуги по страхованию автомобилей
Этот подкласс включает:
— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, покрывающими риски, 

связанные с пользованием автотранспортными средствами, включая используемые 
для перевозки платных пассажиров. Покрываемые риски включают ответствен-
ность водителя и утрату автотранспортного средства или нанесенный ему ущерб

— услуги по страхованию грузовых автотранспортных средств

Этот подкласс не включает:
— услуги по страхованию подвижного состава железных дорог, ср. 71332

71332 Услуги по морскому страхованию, страхованию воздушного и прочих видов 
транспорта
Этот подкласс включает:
— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, покрывающими риски, 

связанные с пользованием:
• пассажирскими или грузовыми судами, эксплуатируемыми на океанских, при-

брежных или внутренних водных путях (кроме принадлежащих индивидуальным 
владельцам)

• воздушными судами (кроме принадлежащих индивидуальным владельцам)
• подвижным составом железных дорог

— услуги страхования запуска искусственных спутников

Примечание: Покрываемые риски включают ответственность, повреждение корпуса 
или утрату судна и утрату или повреждение воздушного судна или подвижного со-
става железных дорог.

Этот подкласс не включает:
— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами судов и воздушных 

судов, принадлежащих индивидуальным владельцам, ср. 71334

71333 Услуги по страхованию грузов
Этот подкласс включает:
— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающи-

ми, в дополнение к покрытию, обеспечиваемому перевозчиками, покрытие рисков, 
связанных с повреждением или утратой груза

71334 Прочие услуги по страхованию мущества
Этот подкласс включает:
— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающи-

ми покрытие рисков нанесения ущерба или утраты имущества, не включая рисков, 
покрываемых подклассами 71331 (Услуги по страхованию автомобилей), 71332 
(Услуги по морскому страхованию, страхованию воздушного и прочих видов транс-
порта) и 71333 (Услуги по страхованию грузов). Покрываемые риски могут включать 
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пожар, кражу, взрыв, ураган, град, мороз, естественные силы, ядерную энергию и 
провалы в земле

— услуги по страхованию судов и воздушных судов, принадлежащих индивидуальным 
владельцам

— страхование паровых котлов и механизмов, которое охватывает нанесение вреда 
имуществу в результате недостатка мощности, слабого нагрева, воздействия пара 
или охлаждения

71335 Услуги по страхованию общей ответственности
Этот подкласс включает:
— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающи-

ми покрытие ущерба от рисков, связанных со всеми видами ответственности, вклю-
чая ответственность за недоброкачественный продукт, телесные повреждения, по-
вреждение имущества, действия, приводящие к загрязнению, и т. д. иные, чем от-
ветственность за риски, покрываемые подклассами 71331 (Услуги по страхованию 
автомобилей), 71332 (Услуги по морскому страхованию, страхованию воздушного и 
прочих видов транспорта) и 71334 (Прочие услуги по страхованию имущества)

71336 Услуги по страхованию кредитов и ценных бумаг
Этот подкласс включает:
— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающи-

ми покрытие риска, связанного с чрезмерной потерей кредита из-за неплатежеспо-
собности дебитора

— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающи-
ми покрытие риска, связанного с невыполнением или отказом от выполнения фи-
нансового договорного обязательства одной из сторон договора или соглашения

71339 Прочие услуги по страхованию, кроме страхования жизни
Этот подкласс включает:
— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающими 

страхование судебных издержек, страхование закладных, страхование на случай на-
рушения обязательств, страхование дефектов правового титула и страхование поез-
док. Страхование поездок может включать покрытие медицинских расходов в рамках 
страхового пакета, включающего страхование на случай отмены поездки и т. д.

— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающи-
ми покрытие рисков разных финансовых потерь, т. е. затрат, вызванных следующи-
ми причинами: потеря работы, недостаточность дохода (общего), плохие погодные 
условия, утрата льгот и пособий, сохранение высокого уровня общих затрат, не-
предвиденные торговые издержки, потеря рыночной стоимости, потеря ренты или 
дохода, косвенные торговые потери (помимо вышеупомянутых), прочие финансо-
вые потери (не торговые) и другие формы потерь

— услуги по приему на страхование в соответствии с полисами, предусматривающими 
покрытие прочих рисков, не связанных с жизнью и не включенных в другие категории

Этот подкласс не включает:
— страхование, объектом которого являются лишь медицинские расходы во время 

поездок, ср. 71320

714 Услуги по перестрахованию
Эта группа включает:
— услуги по принятию на себя полностью или частично услуг по страхованию в соответ-

ствии с полисами, первоначально подписанными другими страховыми органами

7141 Услуги по перестрахованию страхования жизни

71410 Услуги по перестрахованию страхования жизни

7142 Услуги по перестрахованию страхования от несчастных случаев 
и медицинского страхования
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71420 Услуги по перестрахованию страхования от несчастных случаев 
и медицинского страхования

7143 Прочие услуги по перестрахованию, кроме страхования жизни

71431 Услуги по перестрахованию автомобилей

71432 Услуги по морскому перестрахованию, перестрахованию воздушного и прочих 
видов транспорта

71433 Услуги по перестрахованию грузов

71434 Прочие услуги по перестрахованию имущества

71435 Услуги по перестрахованию общей ответственности

71436 Услуги по перестрахованию кредитов и ценных бумаг

71439 Прочие услуги по перестрахованию, кроме страхования жизни

715 Вспомогательные услуги в связи с финансовым посредничеством, кроме 
страхования и пенсионного обеспечения

7151 Услуги, связанные с банковскими инвестициями

71511 Услуги по вопросам слияния и приобретения
Этот подкласс включает:
— консультативные и переговорные услуги, связанные с достижением договоренно-

сти о слиянии или приобретении

71512 Услуги, связанные с корпоративными финансами и венчурным капиталом
Этот подкласс включает:
— услуги по организации корпоративного финансирования, включая финансирование 

долга, акционерного или венчурного капитала
— услуги по финансированию венчурного капитала

71519 Прочие услуги, связанные с банковской инвестиционной деятельностью
Этот подкласс включает:
— прочие услуги, связанные с инвестиционной банковской деятельностью, не вклю-

ченные в другие категории

Этот подкласс не включает:
— услуги по управлению портфелем, услуги по доверительному управлению и хране-

нию, ср. 7153
— услуги, связанные с информацией о ценах на сырье, предоставляемые через ком-

пьютерный информационный сервер, ср. 84300
— услуги по предоставлению финансовой информации средствам информации, ср. 844

7152 Услуги по брокерским операциям и связанные с ними услуги по операциям с 
ценными бумагами и товарами

71521 Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами
Этот подкласс включает:
— брокерские услуги в связи с ценными бумагами (которые состоят в сведении вместе 

покупателей и продавцов одних и тех же бумаг)
— услуги по выполнению функций агента по продаже акций, долей или иных принося-

щих проценты бумаг в совместных (инвестиционных) фондах
— услуги по продаже, передаче и выкупу правительственных облигаций
— брокерские опционы
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71522 Услуги по брокерским операциям с товарами
Этот подкласс включает:
— брокерские услуги в связи с операциями с товарами и фьючерсными продажами 

товаров, включая финансовые фьючерсы
— брокерские операции с финансовыми производными, иными, чем опционы

Этот подкласс не включает:
— брокерские опционы, ср. 71521

71523 Услуги по осуществлению и регистрации сделок с ценными бумагами
Этот подкласс включает:
— услуги по взаимозачету и урегулированию требований в связи с дебетовыми и 

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

7153 Услуги по управлению портфелем, услуги по доверительному управлению 
и хранению

71531 Услуги по управлению портфелем
Этот подкласс включает:
— управление портфелем, принадлежащим другим, за вознаграждение или на основе 

комиссионных. Управляющие принимают решения относительно того, какие ин-
вестиции следует покупать или продавать. Примерами управляемых портфелей, 
являются портфели совместных или других инвестиционных фондов и трестов, 
пенсионных фондов и отдельных лиц

Этот подкласс не включает:
— консультативные услуги относительно личного финансового планирования, не 

предполагающие принятия решений от имени клиентов, ср. 71551
— покупку и продажу ценных бумаг на основе вознаграждения за сделку, ср. 71521

71532 Услуги по доверительному управлению
Этот подкласс включает:
— услуги по доверительному управлению и руководству недвижимостью и активами
— услуги в качестве доверенного лица инвестиционных фондов или пенсионных 

фондов
— услуги в качестве доверенного лица в отношении ценных бумаг (административные 

услуги, связанные с выпуском и регистрацией ценных бумаг, и выплата процентов и 
дивидендов)

71533 Услуги по хранению
Этот подкласс включает:
— оказание услуг, в соответствии с инструкциями, по хранению и/или учету ценной и 

обычно приносящей доход личной собственности, включая ценные бумаги
— услуги по хранению
— услуги по обеспечению надежности вкладов
— услуги по обеспечению безопасности хранения
— услуги по аудиторской ревизии ценных бумаг клиента, помещенных на хранение

7154 Услуги, связанные с организацией финансовых рынков

71541 Оперативные услуги, связанные с финансовыми рынками
Этот подкласс включает:
— организационные услуги, состоящие в обеспечении помещений и других возможно-

стей, необходимых для функционирования рынков ценных бумаг и товарных рынков
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71542 Услуги, связанные с регулированием деятельности финансовых рынков
Этот подкласс включает:
— услуги по регулированию и контролю финансовых рынков и участников этих рынков

71549 Прочие услуги, связанные с организацией финансовых рынков
Этот подкласс включает:
— прочие услуги по организации финансовых рынков, не включенные в другие кате-

гории

Этот подкласс не включает:
— услуги по хранению ценных бумаг, ср. 71533
— услуги, связанные с информацией о курсах акций, предоставляемые через компью-

терный информационный сервер, ср. 84300
— услуги по предоставлению финансовой информации средствам информации, ср. 844

7155 Прочие услуги, вспомогательные по отношению к финансовому 
посредничеству

71551 Услуги по финансовым консультациям
Этот подкласс включает:
— услуги по финансовым консультациям
— анализ и изучение рынка

Этот подкласс не включает:
— консультативные услуги по вопросам страхования и пенсионного обеспечения, ср. 

71690
— услуги по вопросам слияния и приобретения, ср. 71511
— услуги, связанные с корпоративными финансами и венчурным капиталам, ср. 71512
— услуги по управлению портфелем и услуги по доверительному управлению и хране-

нию, ср. 7153
— консультативные услуги по налоговым вопросам, ср. 823
— консультативные услуги по вопросам управления финансами (кроме налогообло-

жения предпринимательства), ср. 83112

71552 Услуги, связанные с иностранной валютой
Этот подкласс включает:
— услуги, связанные с обменом иностранной валюты, предоставляемые обменными 

пунктами и т. д.

71553 Услуги, связанные с заключением финансовых сделок и выполнением 
функций, расчетной палаты
Этот подкласс включает:
— услуги, связанные с заключением финансовых сделок, такие, как проверка фи-

нансовых балансов, выдача разрешений на сделки, перевод средств на счета и со 
счетов участников сделки, извещение банков (или органов, выдавших кредитную 
карточку) об отдельных сделках и представление ежедневных итогов

— услуги по зачету различных чеков и других платежных распоряжений
— услуги торговых дебитных карточек

Этот подкласс не включает:
— услуги, связанные с заключением сделок с ценными бумагами, ср. 71523

71559 Прочие услуги, вспомогательные по отношению к финансовому 
посредничеству, не включенные в другие категории
Этот подкласс включает:
— брокерские услуги в связи с залогами и займами
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— услуги по выпуску валюты, осуществляемые нецентральными банками, в том числе 
планирование, налаживание, выпуска, распределение и замена валюты

Этот подкласс не включает:
— услуги по упаковке монет и банкнот, см. 85400

716 Услуги, вспомогательные по отношению к страхованию и пенсионному 
обеспечению

7161 Услуги страховых маклеров и агентов

71610 Услуги страховых маклеров и агентов
Этот подкласс включает:
— услуги по продаже продуктов страховых компаний и пенсионных фондов

7162 Услуги по разрешению страховых претензий

71620 Услуги по разрешению страховых претензий
Этот подкласс включает:
— услуги по расследованию страховых претензий, определение размеров потерь или 

ущерба, покрываемых условиями страхового полиса и переговоры о разрешении 
претензий

— услуги по изучению расследованных претензий и выдаче разрешения на оплату
— услуги по оценке ущерба

7163 Услуги актуариев

71630 Услуги актуариев
Этот подкласс включает:
— услуги по расчету страховых рисков и страховых взносов

7169 Прочие услуги, вспомогательные по отношению к страхованию и пенсионному 
обеспечению

71690 Прочие услуги, вспомогательные по отношению к страхованию и пенсионному 
обеспечению
Этот подкласс включает:
— управление страховыми и пенсионными фондами
— услуги по управлению спасенным имуществом
— услуги по консультациям в области страхования и пенсионного обеспечения
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II. ПЕРЕЧЕНЬ СООРУЖЕНИЙ

Сооружения, включенные в эту категорию, являются нетранспортабельными 
произведенными товарами (за исключением земли).

Они перечисляются здесь для того, чтобы избежать путаницы со строительными 
услугами в разделе 54 CPC, которые являются продукцией строительной отрасли. 

Классификацию можно использовать в качестве перечня возведенных соору-
жений.

Данные об общей стоимости полностью возведенных сооружений принято запра-
шивать у покупателей, а не у строителей, поскольку общую стоимость возведенного 
сооружения знает именно покупатель.

Разнообразные товары и услуги, такие, например, как строительные материа-
лы, услуги архитекторов, инженерные услуги, услуги специалистов в области стро-
ительства, услуги строительных подрядчиков и услуги оперативного строительного 
персонала, все из которых классифицированы в основном тексте CPC, а также земля, 
представляют собой ресурсы, которые входят в состав общей стоимости возведен-
ных сооружений.

Поскольку структура этого перечня идентична разделу 53 Классификации основ-
ных продуктов Версии 1.0, предыдущие обозначения кодов были сохранены.

Возведенное сооружение, за исключением земли, считается валовым капитало-
образованием в Системе национальных счетов. Таким образом, возведенное соору-
жение меньше продукции строительства на стоимость земли и строительных услуг, 
которая не входит в состав стоимости возведенного сооружения.

A. ПОДРОБНАЯ СТРУКТУРА И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОДЫ

Группа Класс Подкласс Наименование
Соответствующие 
коды МСОК / Rev. 3.1

СЕКЦИЯ 5 СООРУЖЕНИЯ
Раздел 53 Сооружения

531 Здания
5311 Жилые здания

53111 Одно- и двухквартирные здания 4520
53119 Многоквартирные жилые здания 4520

5312 Нежилые здания
53121 Промышленные здания 4520
53122 Здания, используемые в коммерческих целях 4520
53129 Прочие нежилые здания 4520

532 Объекты гражданского строительства
5321 Автомагистрали (кроме надземных), улицы, дороги, железные дороги, 

взлетно-посадочные полосы на аэродромах
53211 Автомагистрали (кроме надземных), улицы, дороги 4520
53212 Железные дороги 4520
53213 Взлетно-посадочные полосы на аэродромах 4520

5322 Мосты, надземные автомагистрали, туннели и подземные дороги
53221 Мосты и надземные автомагистрали 4520
53222 Туннели и подземные дороги 4520
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Группа Класс Подкласс Наименование
Соответствующие 
коды МСОК / Rev. 3.1

5323 Гавани, водные пути, дамбы, системы орошения и другие 
водохозяйственные сооружения

53231 Акведуки и прочие водоводы, за исключением трубопроводов 4520
53232 Гавани, водные пути и связанные с ними сооружения 4520
53233 Дамбы 4520
53234 Системы орошения и водохозяйственные сооружения для борьбы 

с наводнениями
4520

5324 Магистральные трубопроводы, линии связи и энергетические 
(кабельные) линии

53241 Магистральные трубопроводы 4520
53242 Магистральные линии связи и энергетические (кабельные) линии 4520

5325 Местные трубопроводы и кабели и связанные с ними сооружения
53251 Местные трубопроводы 4520
53252 Местные кабели и связанные с ними сооружения 4520

5326 Предприятия горнодобывающей и перерабатывающей 
промышленности

53261 Строительство предприятий горнодобывающей промышленности 4520
53262 Строительство энергетических установок 4520
53263 Химические и смежные предприятия 4520
53269 Прочие производственные сооружения 4520

5327 53270 Спортивные сооружения и места отдыха 4520
5329 53290 Прочие объекты гражданского строительства 4520

B. ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Раздел 53 Сооружения

531 Здания

5311 Жилые здания

53111 Одно- и двухквартирные здания
Этот подкласс включает:
— жилые здания на одну или две квартиры

53119 Многоквартирные жилые здания
Этот подкласс включает:
— жилые здания на три или более квартиры

5312 Нежилые здания

53121 Промышленные здания
Этот подкласс включает:
— здания, используемые для складских операций, а также для производственной 

деятельности промышленных предприятий и их деятельности по сборке
— фабрики, заводы и мастерские

Перечень сооружений
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53122 Здания, используемые в коммерческих целях
Этот подкласс включает:
— здания, используемые, занятые или арендованные главным образом в коммерче-

ских целях или для деятельности, предназначенной для коммерческих целей
— здания, используемые главным образом для оптовой и розничной торговли
— административные здания, здания банков, магазины, аэровокзалы, железнодорож-

ные или автовокзалы, гаражи, заправочные станции и станции обслуживания

53129 Прочие нежилые здания
Этот подкласс включает:
— прочие нежилые здания, не включенные в другие категории

532 Объекты гражданского строительства

5321 Автомагистрали (кроме надземных), улицы, дороги, железные дороги, взлетно-
посадочные полосы на аэродромах

53211 Автомагистрали (кроме надземных), улицы, дороги
Этот подкласс включает:
— автомагистрали (кроме надземных), улицы, шоссейные дороги и другие дороги для 

автотранспорта и пешеходов
— защитные ограждения и наземные стоянки, подъездные пути, автомобильные и пе-

шеходные проезды и переходы под и над железными дорогами и велосипедные 
дорожки

Этот подкласс не включает:
— надземные автомагистрали, ср. 53221 и туннели автомагистралей, ср. 53222

53212 Железные дороги
Этот подкласс включает:
— земляное полотно для рельсовых путей железных дорог дальнего следования и 

пригородного сообщения, городских трамвайных путей и подземных или надземных 
городских систем скоростных перевозок

— сооружения системы электрификации железных дорог

53213 Взлетно-посадочные полосы на аэродромах
Этот подкласс включает:
— взлетно-посадочные полосы на аэродромах, включая рулежные дорожки и связан-

ные с взлетно-посадочными полосами аэропортовые сооружения, кроме зданий

5322 Мосты, надземные автомагистрали, туннели и подземные дороги

53221 Мосты и надземные автомагистрали
Этот подкласс включает:
— мосты и виадуки из металла, бетона или других материалов для всех видов назем-

ного транспорта и для пешеходов
— надземные автомагистрали для автомобильного движения

53222 Туннели и подземные дороги
Этот подкласс включает:
— туннели автомагистралей и железнодорожные туннели
— тунельные сооружения и другие подземные сооружения, связанные с подземным 

железнодорожным движением

Этот подкласс не включает:
— автомобильные и пешеходные проезды и переходы под железными дорогами,  

ср. 53211
— туннели, связанные с ведением горных работ, ср. 53261
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5323 Гавани, водные пути, дамбы, системы орошения и другие водохозяйственные 
сооружения

53231 Акведуки и прочие водоводы, за исключением трубопроводов
Этот подкласс включает:
— акведуки, водоводы и аналогичные водные пути, предназначенные для транспорти-

ровки воды в целях водоснабжения, за исключением трубопроводов

Этот подкласс не включает:
— системы орошения и водохозяйственных сооружений для борьбы с наводнениями, 

ср. 53234
— магистральные трубопроводы, ср. 53241
— местные трубопроводы, ср. 53251

53232 Гавани, водные пути и связанные с ними сооружения
Этот подкласс включает:
— дно гаваней и каналы в гаванях, волноломы, пирсы, причалы и аналогичные сооруже-

ния, сооружения на реках и каналах для обеспечения движения водного транспорта

53233 Дамбы
Этот подкласс включает:
— дамбы и аналогичные водоудерживающие сооружения и насыпи для прибрежных и 

прочих расположенных вдоль берега территорий

53234 Системы орошения и водохозяйственные сооружения для борьбы с 
наводнениями
Этот подкласс включает:
— системы орошения и водохозяйственные сооружения для борьбы с наводнениями

Этот подкласс не включает:
— водные пути, используемые в целях водоснабжения, ср. 53231

5324 Магистральные трубопроводы, линии связи и энергетические (кабельные) 
линии

53241 Магистральные трубопроводы
Этот подкласс включает:
— магистральные наземные и подводные трубопроводы для транспортировки нефте-

продуктов, газа, воды и прочих продуктов

Этот подкласс не включает:
— городские системы газо- и водоснабжения с использованием трубопроводов, 

ср. 53251

53242 Магистральные линии связи и энергетические (кабельные) линии
Этот подкласс включает:
— магистральные наземные и подводные линии электросвязи
— магистральные (кабельные) линии электропередачи высокого напряжения

Этот подкласс не включает:
— энергетические линии для распределения электроэнергии низкого напряжения, 

ср. 53252

5325 Местные трубопроводы и кабели и связанные с ними сооружения

53251 Местные трубопроводы
Этот подкласс включает:
— местные газопроводы и водопроводные и канализационные трубопроводы

Перечень сооружений
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53252 Местные кабели и связанные с ними сооружения
Этот подкласс включает:
— кабельные линии связи
— вспомогательные сооружения, такие как башни передающих устройств, в том числе 

антенны и трансформаторные станции и подстанции для распределения в преде-
лах местных границ

— местные системы связи, не включенные в другие категории

5326 Предприятия горнодобывающей и перерабатывающей промышленности

53261 Строительство предприятий горнодобывающей промышленности
Этот подкласс включает:
— сооружения для горнодобывающей промышленности и связанные с ней сооруже-

ния, такие как погрузочные и разгрузочные станции в шахтах, шахты и башни подъ-
емника, туннели и штольни, связанные с горными разработками

53262 Строительство энергетических установок
Этот подкласс включает:
— мощные установки и оборудование для выработки электроэнергии, включая уста-

новки и оборудование для станций, вырабатывающих ядерную энергию

53263 Химические и смежные предприятия
Этот подкласс включает:
— предприятия, производящие основные химические вещества, соединения, фарма-

цевтическую продукцию и прочую химическую продукцию
— химические и смежные производственные предприятия, такие, как доменные печи 

и коксовальные печи

53269 Прочие производственные сооружения
Этот подкласс включает:
— специализированные производственные сооружения, не включенные в другие ка-

тегории, например чугунолитейные заводы

Этот подкласс не включает:
— промышленные здания, не специализированные для производства конкретных 

продуктов, ср. 53121

5327 Спортивные сооружения и места отдыха

53270 Спортивные сооружения и места отдыха
Этот подкласс включает:
— площадки для тех видов спорта, которые проводятся на открытом воздухе, такие 

как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, авто- или мотогонки и конный спорт
— сооружения для отдыха, например площадки для гольфа, пляжные сооружения, 

горные приюты, специальные причалы для прогулочных судов, парки и парковые 
сооружения для отдыха

Этот подкласс не включает:
— спортивные сооружения и места для зрителей в помещениях, ср. 53129

5329 Прочие объекты гражданского строительства

53290 Прочие объекты гражданского строительства
Этот подкласс включает:
— прочие объекты гражданского строительства, не включенные в другие категории
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ВВЕДЕНИЕ

В шестой части показана взаимосвязь Классификации основных продуктов Вер-
сии 1.1 с предыдущими версиями CPC. Соответствие указывается с тем, чтобы дать 
пользователям возможность сопоставить данные, скомпилированные или опублико-
ванные в соответствии с различными версиями CPC, и оценить изменения, внесен-
ные в процессе пересмотра.

Во всех включенных таблицах соответствия (*) означает лишь частичное соот-
ветствие между указанными кодами.

В главе I указаны все коды, затронутые изменениями в секциях 0 – 4. По сути дела 
эти изменения сводятся к необходимым корректировкам после пересмотра Согласо-
ванной системы в 2002 году и незначительным поправкам к предыдущим версиям 
CPC. Большинство этих изменений отражает новые взаимосвязи с Согласованной си-
стемой. На структуру самой CPC повлияло создание новых кодов для конкретных ви-
дов отходов (группа 399 CPC) и внесение ряда необходимых поправок в сферу охвата 
нынешних подклассов CPC. В результате один подкласс CPC (23140) был исключен. 
Применительно к каждому указанному коду были выделены реальные изменения, 
которые отличают Версию CPC 1.1 от Версии 1.0.

В главе II описывается взаимосвязь между отдельными подклассами в секциях 
5 – 9 CPC Версии 1.0 и CPC Версии 1.1. Из-за ограниченного числа расхождений меж-
ду двумя этими версиями в этой таблице указаны лишь те коды, которые были затро-
нуты изменениями. Все коды, которые не были указаны, прямо соотносятся с теми 
же самыми кодами в другой классификации, без изменений в сфере охвата. Перечень 
в главе II начинается с CPC Версии 1.0 и взаимосвязями с Версией 1.1. Взаимосвязи 
приведены лишь на наиболее агрегированном уровне.

В главе III приведены обратные соответствия второй главы, начиная с CPC Вер-
сии 1.1 и с привязкой к Версии 1.0. Взаимосвязи указаны лишь на наиболее агреги-
рованном уровне. В таблице вновь указаны лишь те коды, которые были затронуты 
изменениями, отличающими две версии друг от друга.

Большинство изменений в главах II и III охватывают перемещения отдельных 
услуг между подклассами, тогда как коды и названия соответствующих подклассов 
остаются без изменений. Поскольку это изменение в сфере охвата нельзя отделить от 
кодов и названий этих подклассов, примечания используются для того, чтобы разъ-
яснить изменения в сфере охвата, а не описать оставшееся содержание подкласса.

В главе IV показано полное соответствие между Предварительной классификаци-
ей основных продуктов и Классификацией основных продуктов, Версия 1.1. Данный 
перечень начинается с Предварительной СРС и взаимосвязей с Версией 1.1. Соответ-
ствие охватывает все коды и показано на всех уровнях классификации. 

В главе V приведены обратные соответствия в четвертой главе, начиная с CPC 
Версии 1.1 и с увязкой с Предварительной CPC. Соответствие охватывает все коды и 
показано на всех уровнях классификации.

Описания в главах IV и V применялись к категориям лишь на наиболее агреги-
рованном уровне классификации и приводились лишь в тех случаях, когда во вто-
рой («дочерней») классификации используются частичные подклассы. В тех слу-
чаях, когда никаких частичных подклассов не используется, определенные детали 
уже содержатся в обычном названии подкласса. В описаниях обычно указывается 
та реальная часть, которая включается в каждую конкретную взаимосвязь. Однако, 
поскольку они относятся к части подкласса в «дочерней» классификации, акценты 
могут смещаться и описания одной и той же взаимосвязи в четвертой и пятой главах 
могут отличаться друг от друга.
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I. CPC, ВЕРСИЯ 1.1: ИЗМЕНЕНИЯ В СЕКЦИЯХ 0 – 4 
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕННЫХ КОДОВ

Группа Класс Подкласс Наименование
Соответствующие коды

МСОК / Rev. 3.1 СС / 2002 МСТК / Rev. 3

СЕКЦИЯ 0 ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБОЛОВСТВА
Раздел 01 Продукция сельского хозяйства, садоводства и огородничества
012 Овощи

01231 Бобы рожкового дерева 0112 1212.10 054.89 *

013 Плоды и орехи
01341 Дыни и арбузы 0112 0807.11 – .19 057.91 *

014 Масличные семена и маслосодержащие плоды
0143 01430 Семена подсолнечника, кунжута, сафлоры, рапса, 

сурепицы и горчицы
0111 1205, 1206, 

1207.40 – .60
222.4 – .7

0149 01490 Масличные семена, не включенные в другие категории, 
и маслосодержащие плоды

0111 1203, 1204, 
1207.10, .30, 
.91 – .99

223.1 – .7

015 Живые растения; срезанные цветы и цветочные буто-
ны; цветочные и плодовые семена; семена овощей

0154 01540 Семена овощей, за исключением семян свеклы 0112 1209.91 292.54

018 Растения, используемые для производства сахара
0182 01820 Сахарный тростник 0111 1212.99 * 054.88

019 Сырые растительные материалы, не включенные 
в другие категории

01923 Лен и конопля обыкновенная, необработанные или 
замоченные; сизаль и другие текстильные волокна 
растений семейства агавовых, необработанные; волокна 
кокоса, манильской пеньки, рами и другие растительные 
текстильные волокна, необработанные

0111 5301.10, 5302.10, 
5304.10, 5305.11, 
.21, .90*

265.11, .21, 
.41, .51, .71, 
.81

0194 01940 Семена сахарной свеклы, семена других видов свеклы и 
семена кормовых растений

0111 1209.10 – .29 292.51, .52

0199 01990 Прочие сырые растительные материалы 0111 1210, 1212.99 * 054.84, .89*

Раздел 02 Живые животные и продукция животноводства
029 Продукция животноводства

0291 02910 Сырое молоко 0121 0401.20 * 022.12*
02962 Заводская шерсть, немытая, включая рунную мытую 

заводскую шерсть; грубый животный волос, включая 
конский волос

1511 0503, 5101.19, 
5102.20

268.19, .5

02963 Тонкий животный волос, некардный и нечесаный 0122 5102.11, .19 268.3
02972 Сырые пушные шкурки, кроме шкурок смушковых ягнят 0122 4301.10, .60 – .90 212.1, .21, 

.23 – .29, .3
02973 Шкуры смушковых ягнят 0122 4301.30 212.22
02974 Сырые шкурки прочих животных, не включенные в 

другие категории (свежие или консервированные, 
но не подвергнутые дальнейшей обработке)

0122 4103.20 – .90 211.99
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Группа Класс Подкласс Наименование
Соответствующие коды

МСОК / Rev. 3.1 СС / 2002 МСТК / Rev. 3

Раздел 03 Продукция лесного хозяйства и лесозаготовок
032 Натуральные смолы

0323 03230 Лак; прочие натуральные смолы, камедь 0200 1301 292.2

039 Прочая продукция лесного хозяйства
0393 03930 Растительные материалы, используемые главным 

образом для плетения, набивки или изготовления щеток 
и метел; сырые растительные материалы, используемые 
главным образом для изготовления красителей и 
дубильных веществ, растительные материалы, не 
включенные в другие категории

0200 1401 – 1403, 
1404.10, .90

292.3, .92, 
.93, .99

Раздел 04 Рыба и другая рыбная продукция
041 Рыба, живая, свежая или охлажденная

0411 04110 Рыба, живая 0501, 
0502

0301 034.11

0412 04120 Рыба, свежая или охлажденная 0501, 
0502

0302.11 – .69 034.12 – .18

042 Ракообразные, немороженые; устрицы; другие 
водные беспозвоночные, живые, свежие или 
охлажденные

0421 04210 Ракообразные, немороженые 0501, 
0502

0306.21 – .29 036.2

0422 04220 Устрицы 0502 0307.10 036.31
0423 04230 Другие водные беспозвоночные, живые, свежие или 

охлажденные
0501, 
0502

0307.21, .31, .41, 
.51, .91

036.33, .35

049 Другие водные продукты
0491 04910 Кораллы и подобные материалы, раковины моллюсков, 

ракообразные или иглокожие и сепиолиты
0501, 
0502

0508 291.15

0492 04920 Натуральные губки животного происхождения 0501, 
0502

0509 291.97

0493 04930 Морские и прочие водоросли, свежие, замороженные 
или  сушеные, молотые или немолотые

0501, 
0502

1212.20 292.97

СЕКЦИЯ 1 РУДЫ И МИНЕРАЛЫ; ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ВОДА

Раздел 14 Металлические руды
142 Руды и концентраты цветных металлов (кроме 

урановой и ториевой руд и концентратов)
1429 14290 Прочие руды и концентраты цветных металлов (кроме 

урановой и ториевой руд и концентратов)
1320 2602, 2605, 

2607 – 2611, 
2613 – 2615, 2617

287.4 – .9

Раздел 16 Прочие минералы
161 Минералы для химической промышленности и 

производства удобрений
1619 16190 Прочие минералы для химической промышленности 1421 2511, 2528, 

2529.21, .22, 
2530.20, .90

278.54, .55, 
.92, .94, .99

Изменения в секциях 0 – 4: перечень измененных кодов
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Группа Класс Подкласс Наименование
Соответствующие коды

МСОК / Rev. 3.1 СС / 2002 МСТК / Rev. 3

163 Драгоценные и полудрагоценные камни; пемза; 
наждак; природные абразивы; прочие минералы

1639 16390 Прочие минералы, не включенные в другие категории 1429 2504, 2506.10, 
.29, 2512, 2519, 
2524 – 2526, 
2529.10, .30, 
2530.10, 2621

278.22, .24, 
.25, .4, .51*, 
.52, .53, .69, 
.93, .95, .98

Раздел 18 Вода
180 Природная вода

1800 18000 Природная вода 4100 2201.90* 111.01*

СЕКЦИЯ 2 ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, НАПИТКИ И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
ОДЕЖДА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ

Раздел 21 Мясо, рыба, фрукты, овощи, масла и жиры
211 Мясо и мясные продукты

21122 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, 
замороженные

1511 0207.12, .14, .25, 
.27, .33, .36

012.32, .35, 
.36

21129 Прочее мясо и пищевые субпродукты, свежие, 
охлажденные или замороженные (включая мясо 
кроликов), исключая лапки лягушек

1511 0208.10, .30, .40, 
.50, .90

012.91, .99

216 Животные и растительные масла и жиры
21612 Жиропот 1511 1505 411.34, .35

2163 21630 Соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, 
сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, горчичное 
масла, сырые

1514 1507.10, 1508.10, 
1509.10, 1512.11, 
.21, 1514.11, .91

421.11, .21, 
.31, .41, .51, 
.71

2165 21650 Соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, 
сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное и горчичное 
масла и их фракции, рафинированные, но без изменения 
химического состава; другие масла, получаемые только из 
олив, и кунжутовое масло и их фракции, рафинированные 
или нерафинированные, но без изменения химического 
состава

1514 1507.90, 1508.90, 
1509.90, 1510, 
1512.19, .29, 
1514.19, .99, 
1515.50

421.19, .29, 
.39, .42, .49, 
.59, .79, .8

2167 21670 Пальмовое и кокосовое масла, масла из ядер плодов 
пальмы, ореха бабассу, льняное масло и их фракции, 
рафинированные, но без изменения химического состава; 
касторовое, тунговое и ююбовое масло и связанные 
растительные жиры и масла (кроме кукурузного масла) 
и их фракции, не включенные в другие категории, 
рафинированные или нерафинированные, но без 
изменения химического состава

1514 1511.90, 1513.19, 
.29, 1515.19, .30, 
.40, .90

422.19, .29, 
.39, .49, .5, .9

Раздел 23 Продукты мукомольной промышленности, крахмалы и продукты из крахмала;  
прочие пищевые продукты

231 Продукты мукомольной промышленности
2313 23130 Крупы, мука крупного помола и гранулы пшеницы и других 

видов зерновых
1531 1103.11 – .20 046.2, 047.2

234 Хлебобулочные изделия
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Группа Класс Подкласс Наименование
Соответствующие коды

МСОК / Rev. 3.1 СС / 2002 МСТК / Rev. 3

2342 23420 Имбирные пряники и аналогичные изделия; сладкие 
бисквиты; вафли

1541 1905.20, .31, .32 048.42

239 Пищевые продукты, не включенные в другие 
категории

23912 Заменители кофе, содержащие кофе; экстракты, эссенции 
и концентраты кофе, а также продукты, изготовленные на 
основе кофе или его заменителей; обжаренный цикорий 
и другие обжаренные заменители кофе, их экстракты, 
эссенции и концентраты; шелуха и скорлупа кофейных 
зерен

1549 0901.90, 2101.11, 
.12, .30

071.13, .3

23999 Прочие пищевые продукты, не включенные в другие 
категории

1549 1302, 1901.90, 
2106

098.94, .99, 
292.94 – .96, 
112.43

Раздел 24 Напитки
241 Этиловый спирт; спирты, ликеры и другие 

спиртные напитки
2413 24130 Неденатурированный этиловый спирт крепостью по 

объему менее 80%; спирты, ликеры и другие спиртные 
напитки

1551 2208 112.41, .42, 
.44 – .49

244 Безалкогольные напитки; минеральные воды в 
бутылках

2441 24410 Воды (включая минеральную и газированную воду), 
неподслащенные и неароматизированные, кроме 
природной воды; лед и снег

1554 2201.10, .90 * 111.01*

Раздел 26 Пряжа и нить; тканые материалы и ворсовые ткани
261 Натуральные текстильные волокна, 

подготовленные для прядения
2619 26190 Другие растительные текстильные волокна, 

обработанные, но не пряденые; очесы и отходы этих 
волокон

1711 5301.21, .29, .30, 
5302.90, 5304.90, 
5305.19, .29, .90*

265.12, .13, 
.29, .49, .59, 
.79, .89

Раздел 28 Трикотажные или вязаные ткани; одежда
281 Трикотажные или вязаные ткани

2819 28190 Прочие трикотажные или вязаные ткани 1730 6002, 6003, 6004, 
6005, 6006

655.2

282 Предметы одежды, кроме меховой одежды
28225 Тенниски, майки и другие нательные фуфайки, 

трикотажные или вязаные
1810 6109 845.4

Раздел 29 Кожа и изделия из кожи; обувь
291 Дубленая или выделанная кожа; составная кожа

2911 29110 Замша; лакированная кожа и пластинчатая лакированная 
кожа; металлизированная кожа

1911 4114 611.8

2912 29120 Другая кожа, из шкур крупного рогатого скота или конских 
шкур, с удаленным волосом

1911 4104, 4107 611.3, .4

2913 29130 Другая кожа, с удаленным волосом (включая кожу из шкур 
овец, ягнят, коз и козлят); составная кожа с основой из 
кожи или кожаного волокна

1911 4105, 4106, 4112, 
4113, 4115.10

611.2, .5 – .7

Изменения в секциях 0 – 4: перечень измененных кодов
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СЕКЦИЯ 3 ПРОЧИЕ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ, КРОМЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА,  
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

Раздел 32 Целлюлоза, бумага и изделия из бумаги; печатные материалы и смежная продукция
321 Целлюлоза, бумага и картон

32129 Прочие немелованные бумага и картон, используемые 
для письма, печатания или других графических целей,  
а также бумага для перфокарт и перфолент

2101 4802.20 – .69 641.22 – .29, 
.57 – .59, 
642.48 *

32134 Рифленая бумага, включая изготовленную из соломы и 
полухимическую

2101 4805.11 – .19 641.51

32135 Целлюлозно-макулатурная бумага (сделанный из 
вторичного сырья облицовочный картон)

2101 4805.24, .25 641.54*

32136 Сульфитная оберточная бумага, фильтровальная бумага 
и картон, кровельный картон и другие виды бумаги и 
картона; папиросная бумага, не разрезанная по формату 
и не изготовленная в виде книжечек или гильз

2101 4805.30 – .93, 
4813.90

641.52, .54*, 
.55 ,.56

32143 Бумага и картон, покрытые каолином или другими 
неорганическими веществами

2101 4810 641.32 – .34, 
.74 – .77, 
642.48*

32191 Копирка, самокопировальная бумага и другая 
копировальная или переводная бумага, не в больших 
форматах; множительная восковка и офсетные формы  
из бумаги; клейкая или липкая бумага

2109 4816, 4823.12, .19 642.42, .44

32199 Прочие бумага, картон, целлюлозная вата и тканые 
материалы из целлюлозных волокон, разрезанные по 
формату; папиросная бумага в виде книжечек или гильз 
или в рулонах шириной не более 5 см; другие изделия из 
бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или 
тканых материалов из целлюлозных волокон

2109 4813.10, .20, 
4822, 4823.20, 
.40, .60, .70, .90

642.41, .45, 
.91 – .93, .99

322 Книги, брошюры и листовки (кроме рекламных), 
напечатанные; географические карты, 
напечатанные; музыкальные произведения, 
напечатанные или в рукописном виде

3226 32260 Музыкальные произведения, напечатанные или в 
рукописном виде

2213 4904 892.85

326 Регистрационные журналы, бухгалтерские книги, 
записные книжки, отрывные блокноты для 
писем, дневники и подобные изделия, блокноты 
с промокательной бумагой, скоросшиватели, 
папки для бумаг, бланки и другие канцелярские 
принадлежности из бумаги или картона

3260 32600 Регистрационные журналы, бухгалтерские книги, 
записные книжки, отрывные блокноты для писем, 
дневники и подобные изделия, блокноты с 
промокательной бумагой, скоросшиватели, папки для 
бумаг, бланки и другие канцелярские принадлежности из 
бумаги или картона

2109, 
2221, 
2222

4820 642.3

Раздел 33 Продукция коксовых печей; продукты переработки нефти; ядерное топливо
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Соответствующие коды
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333 Нефтяные масла и масла, получаемые из 
битуминозных минералов, кроме сырых масел; 
продукты, не включенные в другие категории, 
содержащие по весу 70% или более этих масел, 
если такие масла являются основными составными 
частями указанных продуктов

3331 33310 Автомобильный бензин (газолин), в том числе 
авиационный бензин

2320 2710.11 * 334.11

3332 33320 Реактивное топливо типа бензина (газолина) 2320 2710.11 * 334.12
3333 33330 Другие легкие нефтяные масла и легкие масла, получа-

емые из битуминозных минералов (кроме сырых масел); 
не включенные в другие категории легкие продукты, со-
держащие по весу не менее 70% нефтяных масел или 
масел, получаемых из битуминозных минералов (кроме 
сырых масел), если такие масла являются основными 
составными частями указанных продуктов

2320 2710.11 * 334.19

3334 33340 Керосин (в том числе реактивное топливо типа керосина) 2320 2710.19 * 334.21
3335 33350 Другие средние нефтяные масла и средние масла, 

получаемые из битуминозных минералов (кроме 
керосина), исключая сырые масла; не включенные в 
другие категории средние продукты, содержащие по весу 
не менее 70% нефтяных масел или масел, получаемых 
из битуминозных минералов (кроме сырых масел), если 
такие масла являются основными составными частями 
указанных продуктов 

2320 2710.19 * 334.29

3336 33360 Газойли 2320 2710.19 * 334.3
3337 33370 Топливные масла, не включенные в другие категории 2320 2710.19 * 334.4
3338 33380 Смазочные нефтяные масла и масла, получаемые из 

битуминозных минералов, другие тяжелые нефтяные 
масла и тяжелые масла, получаемые из битуминозных 
минералов (кроме сырых масел), а также не включенные 
в другие категории тяжелые продукты, содержащие 
по весу не менее 70% нефтяных масел или масел, 
получаемых из битуминозных минералов (кроме 
сырых масел), если такие масла являются основными 
составными частями указанных продуктов

2320 2710.19 * 334.5

Раздел 34 Основные химические вещества
341 Основные органические химические вещества

3414 34140 Карбоновые кислоты и их ангидриды, галоиды, 
перекиси и кислоты перекиси и их галогенированные, 
сульфированные, нитрированные или нитрозатированные 
производные, кроме салициловой кислоты и ее солей, 
а также сложных эфиров и их солей

2411 2915 – 2917, 
2918.11 – .19, .29, 
.30, .90

513.7, .8, .91, 
.92 *, .94, .95, 
.96*

3415 34150 Амино-функциональные соединения; кислородно-
функциональные аминосоединения, кроме лизина и 
его сложных эфиров и их солей, а также глютаминовой 
кислоты и ее солей; карбамиды и их производные и 
соли; карбоксимидо-функциональные соединения и 
иминосоединения; нитрило-функциональные соединения; 
диазо-, азо- или азоксисоединения; органические 
производные гидразина или гидроксиламина; соединения 
с другими функциями азота

2411 2921, 
2922.11 – .39, 
.43, .44, .49, 
.50, 2924.21, 
2925 – 2929

514.5, 
.61 – .63, 
.65, .67, .73, 
.82 – .89

Изменения в секциях 0 – 4: перечень измененных кодов
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3416 34160 Органосерные соединения и другие органо-
неорганические соединения; гетероциклические 
соединения, не включенные в другие категории; 
нуклеиновые кислоты и их соли

2411 2930, 2931, 
2932.11 – .19, 
.21, .91 – .99, 
2933.29 – .49, .61, 
.71 – .99, 2934.10, 
.20, .91 – .99

515.4, .5, 
.61, .62, .69, 
.73 – .75, .76*, 
.77, .79

342 Основные неорганические химические вещества, 
не включенные в другие категории

3424 34240 Фосфаты триаммония; соли и соли перекисей 
неорганических кислот и металлов, не включенные в 
другие категории

2411 2826, 2827.20 –  
.60, 2828 – 2833, 
2834.29, 
2835.10, .22 – .39, 
2836.20 – .99

523.1, .22, 
.29, .3, .4, 
.59, .61 – .65, 
.72 – .79

344 Активированные природные минеральные 
продукты; животная сажа; талловое масло; 
скипидарные масла, получаемые при обработке 
хвойной древесины; сырой дипентин; сырой 
парацимол; скипидар; смоляные кислоты и 
их производные; пинолин и смоляные масла; 
ромовые смолы; древесная смола; масла 
древесной смолы; древесный креозот; древесная 
нафта; растительный вар; пивной вар

3440 34400 Активированные природные минеральные продукты; 
животная сажа; талловое масло; скипидарные масла, 
получаемые при обработке хвойной древесины; сырой 
дипентин; сырой парацимол; скипидар; смоляные кислоты 
и их производные; пинолин и смоляные масла; ромовые 
смолы; древесная смола; масла древесной смолы; 
древесный креозот; древесная нафта; растительный вар; 
пивной вар

2411 3802.90, 3803, 
3805 – 3807

598.11, 
.13 – .18, .65

345 Различные основные химические продукты
3457 34570 Глицерин 2411, 

2424
1520, 2905.45 512.22

Раздел 35 Прочие химические продукты; искусственные волокна
352 Лекарственные средства

3522 35220 Лизин и его сложные эфиры и соли; глютаминовая 
кислота и ее соли; четырехкомпонентные 
соли и гидроокиси аммония; лецитин и другие 
фосфоаминолипиды; ациклические амиды и их 
производные и соли; циклические амиды (кроме 
карбамидов) и их производные и соли

2423 2922.41, .42, 
2923, 2924.11, 
.19, .23 – .29

514.64, .71, 
.79, .81

3523 35230 Лактоны, не включенные в другие категории, 
гетероциклические соединения с гетероатомами 
азота, содержащими несмешанное пиразольное 
кольцо, пиримидиновое кольцо, пиперазиновое кольцо, 
несмешанное триазиновое кольцо или фенотиазиновую 
систему несмешанных колец; гидантоин и его 
производные; сульфонамиды

2423 2932.29, 2933.11, 
.19, .21, .52 – .59, 
.69, 2934.30, 2935

515.63, .71, 
.72, .76*, 
.78, .8

3525 35250 Провитамины, витамины и гормоны; гликозиды и 
растительные алкалоиды и их соли, эфиры, сложные 
эфиры и другие производные; антибиотики

2423 2936 – 2939, 2941 513.92*, .96*, 
541.1, .3  – .5, 
.61
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3526 35260 Медикаменты для терапевтических или профилактических 
нужд

2423 3003, 3004 542

3529 35290 Другие лекарственные препараты или средства для 
терапевтических или хирургических целей

2423 3001, 3002, 3005, 
3006

541.62 – .64, 
.91*, .92 – .99, 
598.99*

353 Мыло и моющие средства, парфюмерные и 
туалетные изделия

35321 Мыло; органические поверхностно-активные продукты и 
препараты для использования в качестве мыла; бумага, 
вата, фетр и нетканые материалы, пропитанные или 
покрытые мылом или моющим средством

2424 3401 554.1, .22 *

355 Искусственные волокна
3555 35550 Пряжа из искусственных волокон (кроме нити для шитья 

и многоволоконной крученой пряжи), не предназначенная 
для розничной торговли

2430 5403.10 – .39 651.72 – .75

Раздел 36 Резиновые изделия и изделия из пластмасс
361 Резиновые покрышки и камеры

36113 Прочие новые пневматические покрышки из резины 2511 4011.20, .30, 
.61 – .99

625.2, .3, .5

3612 36120 Восстановленные пневматические покрышки из резины 2511 4012.11 – .19 625.92

Раздел 37 Стекло и изделия из стекла и прочие неметаллические изделия,  
не включенные в другие категории

371 Стекло и изделия из стекла
37191 Бутылки, банки, пузырьки и другие сосуды из стекла, 

используемые для перевозки или упаковки товаров, 
кроме ампул; пробки, крышки и другие закрывающие 
и закупоривающие средства из стекла

2610 7010.20, .90 665.11

Раздел 38 Мебель; прочие транспортабельные товары, не включенные в другие категории
382 Ювелирные и относящиеся к ним изделия

3821 38210 Жемчуг, натуральный или культивированный, 
необработанный

0501, 
0502

7101.10, .21 667.11, .12

3825 38250 Монеты 3691 7118 961, II

Раздел 39 Отходы и лом
391 Отходы пищевой и табачной промышленности

3912 39120 Отруби и другие отходы обработки зерновых и овощей; 
растительные материалы и овощные отходы и побочные 
продукты, в виде или не в виде гранул, используемые для 
кормления скота и не включенные в другие категории

2302, 2308 081.19, .2

392 Неметаллические отходы или остатки
3922 39220 Отходы кожи; кожаная пыль, порошок и мука 4115.20 211.91

393 Металлические отходы или лом
3932 39320 Зола и остатки (кроме отходов производства железа 

или стали), содержащие металлы или металлические 
соединения, кроме благородных металлов

2620 288.1

39331 Отходы и лом золота или металла с золотым покрытием 7112.91 971.03 *

Изменения в секциях 0 – 4: перечень измененных кодов
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39332 Отходы и лом благородных металлов (кроме золота) 
или металла, покрытого благородным металлом (кроме 
золота)

7112.92, .99 289.2 *

39333 Зола, содержащая благородный металл или соединения 
благородных металлов

7112.30 289.2 *, 
971.03*

399 Другие отходы и лом
3991 39910 Городские отходы 3825.10 598.99 *
3992 39920 Осадок сточных вод 3825.20 598.99 *
3993 39930 Медицинские отходы 3825.30 541.91 *, 

598.99 *, 
848.22 *, 
872.21 *

3994 39940 Органические растворители отходов 3825.41, .49 598.99 *
3995 39950 Отходы химических или родственных отраслей 2710.91, .99, 

3825.50 – .69
334 *, 
598.99 *

3999 39990 Другие отходы, не включенные в другие категории 3825.90 598.99 *

СЕКЦИЯ 4 ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА, МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Раздел 41 Основные металлы
413 Основные благородные металлы и металлы 

с покрытием из благородных металлов
4132 41320 Золото (включая золото с покрытием из платины), 

в необработанном или полуобработанном, а также 
в порошкообразном виде

2720 7108 971.01, I

416 Прочие цветные металлы и изделия из них 
(в том числе отходы и лом); керметы и изделия 
из них; зола и остатки (кроме золы и остатков от 
производства черных металлов), содержащие 
металлы или металлические соединения

41601 Вольфрам, молибден, тантал, магний, кобальт, кадмий, 
титан, цирконий, бериллий, галлий, гафний, индий, 
ниобий, рений и таллий, необработанные, и их отходы, 
скрап и порошки, кроме порошков магния; кобальтштейн 
и другие промежуточные продукты при производстве 
кобальта

2720 8101.10, .94, .97, 
8102.10, .94, .97, 
8103.20, .30, 
8104.11 – .20, 
8105.20, .30, 
8107.20, .30, 
8108.20, .30, 
8109.20, .30,  
8112.12, .13, .51, 
.52, .92

689.1, .8, .91, 
.98

41602 Вольфрам, молибден, тантал, магний, кобальт, кадмий, 
титан, цирконий, бериллий, галлий, гафний, индий, 
ниобий, рений и таллий, обработанные, и изделия из них; 
магниевые порошки

2720 8101.95, .96, .99, 
8102.95, .96, .99, 
8103.90, 8104.30, 
.90, 8105.90, 
8107.90, 8108.90, 
8109.90, 8112.19, 
.59, .99

699.8, .9

41603 Висмут, сурьма, марганец, хром, германий и ванадий и 
изделия из них (в том числе отходы и лом)

2720 8106, 8110, 8111, 
8112.21 – .40

689.92 – .97
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Группа Класс Подкласс Наименование
Соответствующие коды

МСОК / Rev. 3.1 СС / 2002 МСТК / Rev. 3

Раздел 42 Готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования
429 Прочие готовые металлические изделия

42992 Висячие и внутренние замки, из неблагородных металлов; 
застежки и рамки с застежками, включающими замки, 
из неблагородных металлов; ключи и детали к ним, из 
неблагородных металлов; фурнитура для мебели, дверей, 
шорных изделий и т. п., из неблагородных металлов

2893 8301, 8302 699.11, 
.13 – .19

42999 Металлические изделия, не включенные в другие 
категории (в том числе якоря, дреки и их части, из 
черных металлов; шары для дробилок, водосточные 
желоба, кровельный переклад, рамы для застекленных 
крыш и другие строительные изделия из цинка; полки 
для головных уборов, крючки для вешалок и т. п., из 
неблагородных металлов; автоматические устройства 
для закрывания дверей, из неблагородных металлов; 
гибкие шланги из неблагородных металлов; пластины для 
вывесок, из неблагородных металлов)

2899 7316, 7325, 7326, 
7419.91, .99, 
7508, 7616.91, 
.99, 7806, 7907, 
8007, 8306.10, 
8307, 8310

699.51, 
.52, .54, .6, 
.73 – .79

Раздел 43 Машины и оборудование общего назначения
439 Прочие виды машин и оборудования общего 

назначения и их детали
43924 Прокладки из металлических листов 2919 8484 749.2, .99*

Раздел 44 Машины и оборудование специального назначения
442 Станки, их детали и принадлежности

44231 Инструменты для ручной обработки, пневматические или 
с автономным неэлектрическим двигателем

2922 8467.11, .19, .81, 
.89

745.11, .12

44232 Электромеханические инструменты для ручной обработки 
с автономным электрическим мотором

2922 8467.21, .22, .29 778.41 – .45

44254 Детали товаров, включенных в подкласс 44232 2922 8467.91*, .99* 778.48

444 Машины и оборудование для горнорудной 
промышленности, эксплуатации карьеров и 
строительства и их детали

4443 44430 Копры для забивания и выемки свай; снегоочистители 
и снегоуборощики; прочие виды оборудования для 
передвижения грунта, калибровки, выравнивания, 
скреперных работ, экскавации, трамбовки, уплотнения, 
выемки или бурения, несамоходные, для породы, минера-
лов или руд; машины и оборудование, не включенные в 
другие категории, предназначенные для общественных 
работ, строительства и т. п.

2924 8430.10, .20, .61, 
.69, 8479.10

723.41, .42, 
.45 – .48

447 Оружие и боеприпасы и их детали
4475 44750 Шпаги, сабли, штыки, копья и аналогичные виды оружия 

и их детали, а также ножны и чехлы для них
2893 9307 891.13

449 Прочие машины и оборудование специального 
назначения; их детали

44914 Переплетное оборудование; машины и оборудование 
для наборных и аналогичных работ; печатные машины 
и оборудование для вспомогательных работ, связанных 
с печатью (кроме офисного оборудования для офсетной 
печати)

2929 8440.10, 
8442.10 – .30, 
8443.11, .19, 
.21 – .60

726.31, .51, 
.59, .6, .81, 
746.65 *

Изменения в секциях 0 – 4: перечень измененных кодов
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Группа Класс Подкласс Наименование
Соответствующие коды

МСОК / Rev. 3.1 СС / 2002 МСТК / Rev. 3

Раздел 45 Канцелярская, счетная и электронно-вычислительная техника
451 Канцелярские и счетные машины и оборудование; 

их детали и принадлежности
4517 45170 Детали и принадлежности товаров, включенные в 

подклассы 45110, 45120, 45130 и 45160, кроме чехлов, 
футляров для переноски и т. п.

3000 8473.10 – .29, .40 759.91, .93, 
.95

4518 45180 Детали и принадлежности товаров, включенных в 
подкласс 45140

3000 9009.91 – .99 759.1

452 Электронно-вычислительная техника, ее детали 
и принадлежности

4522 45220 Портативные цифровые машины для автоматической 
обработки данных, весом не более 10 кг, такие как 
персональные компьютеры, ноутбуки и мини-компьютеры

3000 8471.30 752.2 *

4529 45290 Детали и принадлежности электронно-вычислительных 
машин

3000 8473.30, .50 759.97

Раздел 47 Радио- и телевизионное оборудование и приборы; оборудование и аппаратура связи
471 Электронные лампы и трубки; электронные 

компоненты; их детали
4716 47160 Электронные интегральные схемы и микросхемы 3210 8542.21 – .70 776.41 *, 

.43 – .49

475 Аудио- и видеопластинки и магнитные ленты
4751 47510 Готовые незаписанные носители звукозаписи или других 

видов записи (кроме кинопленки и карт с магнитной 
полосой)

2429 8523.11 – .20, .90 898.4, .51, 
.59 *

4752 47520 Граммофонные пластинки, магнитные ленты и другие 
записанные носители звукозаписи или аналогичные 
записанные носители (кроме кинопленки и карт с 
магнитной полосой)

2211, 
2213, 
2230, 
7221

8524.10 – .53, .91, 
.99

898.6, .71, 
.79 *

476 Карты с магнитной полосой или микросхемами
4760 47600 Карты с магнитной полосой или микросхемами 2230, 

2429, 
3210

8523.30, 8524.60, 
8542.10

776.41 *, 
898.59*, .79 *

Раздел 48 Медицинская аппаратура, точные и оптические инструменты, наручные и прочие часы
482 Инструменты и приборы для измерения, проверки, 

проведения испытаний, навигации и других целей, 
кроме оптических приборов; оборудование для 
управления промышленными процессами; их 
детали и принадлежности

48265 Измерительные, проверочные, регулирующие или 
контрольные инструменты, приборы и машины, не 
включенные в другие категории

3312 9031.10 – .80, 
9032.10 – .81, .89*

874.25, .61, 
.63, .65*

4827 48270 Автоматические системы управления промышленными 
процессами

3313 9032.89* 874.65*

484 Наручные и прочие часы; их детали
4849 48490 Другие детали для наручных и прочих часов (в том числе 

камни, корпуса и металлические браслеты)
3330 9111, 9112, 

9113.10, .20, 9114
885.91, .92, 
.97, .99
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II. СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ CPC ВЕРСИИ 1. 0 И CPC ВЕРСИИ 1.1: 

ИЗМЕНЕНИЯ В СЕКЦИЯХ 5–9 

CPC, Версия 1.0 

CPC, Версия 1.1 

(*) означает частичное соответствие 

Описание общего 

компонента 

Раздел 54 Строительные услуги   

54320 Формирование и очистка 

строительного участка 

54320 * Формирование и очистка 

строительного участка 

Примечание: 54320 теперь 

включает устранение наносов и 

другие услуги по разработке и 

подготовке месторождений 

полезных ископаемых 

54330 Экскавация и земляные работы 54320 * Формирование и очистка 

строительного участка 

Устранение наносов и другие 

услуги по разработке и подготовке 

месторождений полезных ископае-

мых и участков, включая прокладку 

тоннелей, за исключением работ, 

связанных с добычей нефти и газа 

  54330 Экскавация и земляные работы Примечание: 54330 теперь не 

включает вскрышные работы и 

другие работы по подготовке и 

разработке рудников и участков 

Раздел 64 Услуги сухопутного транспорта 

64111 Железнодорожные междугородные 

пассажирские перевозки 

64211 Междугородные железнодорожные 

пассажирские перевозки 

Перенумерован 

64112 64100 * Услуги различных видов сухопутного 

транспорта  

Услуги различных видов 

сухопутного транспорта 

 

Железнодорожные внутригородские 

и пригородные пассажирские 

перевозки 
64212 Железнодорожные внутригородские 

и пригородные пассажирские 

перевозки 

Перенумерован 

64121 Железнодорожные грузовые пере-

возки в вагонах-рефрижераторах 

64221 Железнодорожные грузовые пере-

возки в вагонах-рефрижераторах 

Перенумерован 

64122 Железнодорожные грузовые 

перевозки в вагонах-цистернах 

64222 Железнодорожные грузовые 

перевозки в вагонах-цистернах 

Перенумерован 

64123 Железнодорожные контейнерные 

перевозки грузов на открытых 

платформах 

64223 Железнодорожные контейнерные 

перевозки грузов на открытых 

платформах 

Перенумерован 

64124 Железнодорожные перевозки почты 

в почтовых вагонах 

64224 Железнодорожные перевозки писем 

и бандеролей 

Перенумерован 

64129 Прочие железнодорожные грузовые 

перевозки 

64229 Прочие железнодорожные грузовые 

перевозки 

Перенумерован 

64130 Маневровые услуги 64230 Маневровые услуги Перенумерован 

64100 * Услуги различных видов сухопутного 

транспорта  

Услуги различных видов 

сухопутного транспорта 

64211 Регулярные внутригородские и 

пригородные перевозки пассажиров 

дорожным транспортом 
64311 Регулярные внутригородские и 

пригородные перевозки пассажиров 

дорожным транспортом 

Перенумерован 

 



CPC, Версия 1.1 

 

 

306 

CPC, Версия 1.0 

CPC, Версия 1.1 

(*) означает частичное соответствие 

Описание общего 

компонента 

64100 * Услуги различных видов сухопутного 

транспорта  

Услуги различных видов 

сухопутного транспорта 

64212 Регулярные внутригородские и при-

городные специальные перевозки 

пассажиров дорожным транспортом 
64312 Регулярные внутригородские и 

пригородные специальные 

перевозки пассажиров дорожным 

транспортом 

Перенумерован 

64213 Регулярные междугородные 

перевозки пассажиров дорожным 

транспортом 

64313 Регулярные междугородные 

перевозки пассажиров дорожным 

транспортом 

Перенумерован 

64214 Регулярные междугородные 

специальные перевозки пассажиров 

дорожным транспортом 

64314 Регулярные междугородные 

специальные перевозки пассажиров 

дорожным транспортом 

Перенумерован 

64219 Прочие регулярные перевозки 

пассажиров дорожным транспортом, 

не включенные в другие категории 

64319 * Прочие регулярные перевозки 

пассажиров дорожным транспортом, 

не включенные в другие категории 

Перенумерован; примечание: 64319 

теперь включает услуги 

экскурсионных автобусов 

64221 Услуги такси 64321 Услуги такси Перенумерован 

64222 Услуги по аренде пассажирских 

автомобилей с водителем 

64322 Услуги по аренде пассажирских 

автомобилей с водителем 

Перенумерован 

64223 Услуги по аренде городских и 

междугородных автобусов с 

водителем 

64319 * Прочие регулярные перевозки 

пассажиров дорожным транспортом, 

не включенные в другие категории 

Услуги экскурсионных автобусов, 

в том числе городских 

  64323 Услуги по аренде городских и меж-

дугородных автобусов с водителем 

Перенумерован; примечание: 64323 

теперь не включает услуги 

экскурсионных автобусов 

64224 Перевозка пассажиров 

транспортными средствами, 

приводимыми в движение 

человеком или животными 

64324 Перевозка пассажиров 

транспортными средствами, 

приводимыми в движение 

человеком или животными 

Перенумерован 

64229 Прочие нерегулярные перевозки 

пассажиров дорожным транспортом, 

не включенные в другие категории 

64329 Прочие нерегулярные перевозки 

пассажиров дорожным транспортом, 

не включенным в другие категории 

Перенумерован 

64231 Перевозки дорожным транспортом 

грузов в автофургонах-

рефрижераторах 

64331 Перевозки дорожным транспортом 

грузов в автофургонах-

рефрижераторах 

Перенумерован 

64232 Перевозки дорожным транспортом 

грузов в автоцистернах или 

полуприцепах-цистернах 

64332 Перевозки дорожным транспортом 

грузов в автоцистернах или 

полуприцепах-цистернах 

Перенумерован 

64233 Перевозки дорожным транспортом 

грузов в контейнерах с помощью 

специально оборудованных 

транспортных средств 

64333 Перевозки дорожным транспортом 

грузов в контейнерах с помощью 

транспортных средств, оборудован-

ных полуприцепом-контейнеровозом

Перенумерован 

64234 Перевозка грузов транспортными 

средствами, приводимыми в 

движение человеком или животными 

64334 Перевозки грузов транспортными 

средствами, приводимыми в 

движение человеком или животным 

Перенумерован 

64235 Услуги по перевозке домашней или 

офисной мебели и другого 

имущества 

64335 Услуги по перевозке домашней и 

офисной мебели и другого 

имущества 

Перенумерован 

64236 Перевозка почты дорожным 

транспортом 

64336 Перевозки писем и бандеролей 

дорожным транспортом 

Перенумерован 



Соответствие между CPC Версии 1.0 и CPC Версии 1.1: изменения в секциях 5–9 
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CPC, Версия 1.0 

CPC, Версия 1.1 

(*) означает частичное соответствие 

Описание общего 

компонента 

64239 Прочие грузовые перевозки 

дорожным транспортом 

64339 Прочие грузовые перевозки 

дорожным транспортом 

Перенумерован 

64240 Разные услуги по местной доставке 

грузов 

64340 Разные услуги по местной доставке 

грузов 

Перенумерован 

64250 Услуги по аренде грузовых 

автомобилей с водителем 

64350 Услуги по аренде грузовых 

автомобилей с водителем 

Перенумерован 

64310 Услуги по транспортировке с 

помощью трубопроводов нефти 

и природного газа 

64410 Услуги по транспортировке с 

помощью трубопроводов нефти 

и природного газа 

Перенумерован 

64390 Услуги по транспортировке с 

помощью трубопроводов других 

продуктов 

64490 Услуги по транспортировке по 

трубопроводам других продуктов 

Перенумерован 

Раздел 69 Услуги электроснабжения; услуги газоснабжения и водоснабжения через 
распределительные сети 

69111 Услуги по передаче электроэнергии Передача электроэнергии 69110 Услуги по передаче электроэнергии 

и услуги электроснабжения 
69112 Услуги электроснабжения Услуги электроснабжения 

  85990 * Прочие вспомогательные услуги, 

не включенные в другие категории 

Снятие показаний с электрических 

счетчиков 

69120 Услуги газоснабжения через 

распределительные сети 

69120 Услуги газоснабжения через 

распределительные сети 

Услуги газоснабжения через 

распределительные сети 

  85990 * Прочие вспомогательные услуги, 

не включенные в другие категории 

Снятие показаний с газовых 

счетчиков 

69210 Водоснабжение, кроме снабжения 

паром и горячей водой, через 

распределительные сети 

69210 Водоснабжение, кроме снабжения 

паром и горячей водой, через 

распределительные сети 

Водоснабжение, кроме снабжения 

паром и горячей водой, через 

распределительные сети 

  85990 * Прочие вспомогательные услуги, 

не включенные в другие категории 

Снятие показаний с водных 

счетчиков 

Раздел 71 Услуги по финансовому посредничеству, страхованию и вспомогательные услуги 

71553 Услуги по заключению финансовых 

сделок и выполнению функций 

расчетной палаты 

71553 * Услуги по подготовке и 

осуществлению финансовых сделок 

и выполнению клиринговых 

операций 

Примечание: 71553 теперь 

включает услуги банковских 

дебетовых карт 

71559 Прочие услуги, вспомогательные 

по отношению к финансовому 

посредничеству, не включенные 

в другие категории 

71553 * Услуги по подготовке и 

осуществлению финансовых сделок 

и выполнению клиринговых 

операций 

Услуги торговых дебетовых 

карточек 

  71559 Прочие услуги, вспомогательные по 

отношению к финансовому 

посредничеству, не отнесенные к 

другим категориям 

Примечание: 71559 теперь 

не включает услуги торговых 

дебетовых карточек 

Раздел 72 Услуги, связанные с недвижимым имуществом 

72221 Услуги по продаже жилых зданий и 

прилегающих участков земли, пре-

доставляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

72221 Услуги по продаже жилых зданий и 

занимаемых ими земельных участ-

ков, предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе 

Примечание: 72221 теперь 

не включает услуги по оценке 

недвижимого имущества 
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  72240 * Услуги по оценке недвижимого 

имущества, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

Оценка жилых зданий за возна-

граждение или на договорной 

основе 

72222 Услуги по продаже нежилых зданий 

и прилегающих участков земли, 

предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе 

72222 Услуги по продаже нежилых зданий 

и занимаемых ими земельных участ-

ков, предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе 

Примечание: 72222 теперь не 

включает оценку недвижимого 

имущества 

  72240 * Услуги по оценке недвижимого 

имущества, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

Оценка нежилых зданий за воз-

награждение или на договорной 

основе 

72230 Услуги по продаже земли, предо-

ставляемые за вознаграждение или 

на договорной основе 

72230 Услуги по продаже земли, предо-

ставляемые за вознаграждение или 

на договорной основе 

Примечание: 72230 теперь не 

включает оценку недвижимого 

имущества 

  72240 * Услуги по оценке недвижимого 

имущества, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

Оценка земли за вознаграждение 

или на договорной основе 

Раздел 73 Услуги по лизингу или аренде без оператора 

73310 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования 

компьютерного программного 

обеспечения 

73330 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования 

запатентованных активов 

Услуги по лицензированию права на 

использование запатентованных 

объектов 

73320 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования оригиналов 

развлекательных, литературных и 

акустических материалов 

73340 * Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования товарных 

знаков и франшиз 

Услуги по лицензированию права на 

использование торговых марок 

73330 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования 

запатентованных активов 

73340 * Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования товарных 

знаков и франшиз 

Услуги по лицензированию права на 

использование франшиз 

73340 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования товарных 

знаков и франшиз 

73310 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования компью-

терного программного обеспечения 

Услуги по лицензированию права на 

использование компьютерного 

программного обеспечения 

  73320 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования оригиналов 

развлекательных, литературных и 

акустических материалов 

Услуги по лицензированию права на 

использование развлекательных, 

литературных или акустических 

сигналов 

Раздел 83 Другие профессиональные, научные и технические услуги 

83141 Консультативные услуги по 

компьютерному оборудованию 

83141 * Консультативные услуги по 

компьютерному оборудованию и 

услуги по интегрированию систем 

Примечание: 83141 теперь 

включает услуги по интегри-

рованию систем 

83142 Консультативные услуги по 

программному обеспечению 

83141 * Консультативные услуги по 

компьютерному оборудованию и 

услуги по интегрированию систем 

Оказание технической экспертной 

помощи в интегрировании 

компьютерного оборудования и 

программного обеспечения 

  83142 Консультативные услуги по 

программному обеспечению 

Примечание: 83142 теперь не 

включает оказание технической 

экспертной помощи в интегриро-

вании компьютерного оборудова-

ния и программного обеспечения 
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83149 Прочие консультативные услуги, 

связанные с компьютерами 

83141 * Консультативные услуги по 

компьютерному оборудованию и 

услуги по интегрированию систем 

Услуги в области интеграции 

систем 

  83149 Прочие консультативные услуги, 

связанные с компьютерами 

Примечание: 83149 теперь не 

включает услуги по интегриро-

ванию системы 

83690 Прочие услуги в области рекламы 83631 Услуги по продаже места для 

рекламы в печатных средствах 

информации (не по поручению) 

Продажа места для рекламы в 

печатных средствах информации 

(не по поручению) 

  83632 Продажа времени для рекламы 

на телевидении/радио (не по 

поручению) 

Продажа времени для рекламы 

на телевидении/радио (не по 

поручению) 

  83633 Продажа места для рекламы в 

Интернете (не по поручению) 

Продажа места для рекламы в 

Интернете (не по поручению) 

  83639 Услуги по продаже другого места 

или времени для рекламы (не по 

поручению) 

Продажа места или времени для 

рекламы (не по поручению) 

  83690 Прочие услуги в области рекламы Прочие услуги в области рекламы 

Раздел 84 Услуги в области электросвязи; услуги по поиску  
и предоставлению информации 

84110 Услуги проводной электросвязи 84110 * Услуги связи Услуги проводной электросвязи 

  84121 * Фиксированные телефонные услуги 

— доступ и пользование 

Фиксированные проводные 

телефонные услуги — доступ 

и пользование 

  84122 * Фиксированные телефонные услуги 

— параметры телефонных 

сообщений 

Фиксированные проводные теле-

фонные услуги — параметры 

телефонных сообщений 

  84140 * Услуги частных сетей Услуги проводных частных сетей 

  84150 * Услуги по передаче данных Услуги по проводной передаче 

данных 

  84160 Все прочие услуги в области 

электросвязи 

Прочие услуги в области 

электросвязи 

  84170 * Услуги по распространению 

программ 

Услуги по проводному распро-

странению программ 

  84210 * Магистральные услуги по Интернету Проводные магистральные услуги 

по Интернету 

84120 Услуги беспроводной электросвязи 84110 * Услуги связи Услуги беспроводной электросвязи

  84121 * Фиксированные телефонные услуги 

— доступ и пользование 

Фиксированные беспроводные 

телефонные услуги — доступ 

и пользование 

  84122 * Фиксированные телефонные услуги 

— параметры телефонных сооб-

щений 

Фиксированные беспроводные 

телефонные услуги — параметры 

телефонных сообщений 

  84131 * Услуги мобильной связи — доступ и 

пользование 

Услуги беспроводной мобильной 

связи — доступ и пользование 

  84132 Услуги мобильной связи — парамет-

ры вызовов 

Услуги мобильной связи — 

параметры вызовов 

  84140 * Услуги частных сетей Услуги частных беспроводных 

сетей 

  84150 * Услуги по передаче данных Услуги по беспроводной передаче 

данных 
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  84170 * Услуги по распространению 

программ 

Услуги по беспроводному 

распространению программ 

  84210 * Магистральные услуги по Интернету Магистральные беспроводные 

услуги по Интернету 

84130 Услуги спутниковой электросвязи 84110 * Услуги связи Услуги спутниковой связи 

  84121 * Фиксированные телефонные услуги 

— доступ и пользование 

Фиксированные спутниковые 

телефонные услуги — доступ 

и пользование 

  84131 * Услуги мобильной связи — доступ и 

пользование 

Услуги мобильной спутниковой 

электросвязи — доступ и 

пользование 

  84140 * Услуги частных сетей Услуги частных спутниковых 

сетей 

  84150 * Услуги по передаче данных Услуги по передаче данных через 

спутник 

  84170 * Услуги по распространению 

программ 

Услуги по распространению 

программ через спутник 

  84210 * Магистральные услуги по Интернету Магистральные спутниковые 

услуги по Интернету 

84200 Услуги по обеспечению доступа к 

режиму «он-лайн» 

84220 

84290 

Услуги по доступу к Интернету 

Прочие телекоммуникационные 

услуги Интернета 

Услуги по доступу к Интернету 

Прочие телекоммуникационные 

услуги Интернета 

Раздел 85 Вспомогательные услуги 

85930 Услуги дежурных телефонистов 85931 * Услуги центров по обслуживанию 

телефонных вызовов 

Услуги центров по обслуживанию 

телефонных вызовов (прием 

заказов от клиентов по телефону)

  85939 * Прочие вспомогательные услуги 

телефонистов 

Выполнение телефонистом 

просьбы клиента разбудить его в 

нужное время 

85990 Прочие вспомогательные услуги, не 

включенные в другие категории 

85931 * Услуги центров по обслуживанию 

телефонных вызовов 

Услуги в области телефонного 

маркетинга 

  85990 * Прочие вспомогательные услуги, 

не включенные в другие категории 

Примечание: 85990 теперь не 

включает вспомогательные 

услуги, связанные с телефоном 

Раздел 86 Услуги в области производства, предоставляемые за вознаграждение  
или на договорной основе 

86111 Услуги, относящиеся к сельскому 

хозяйству 

86110 Услуги, относящиеся к растение-

водству 

Перенумерован 

86112 Услуги, относящиеся к садоводству 

и садово-парковой архитектуре 

85990 * Прочие вспомогательные услуги, 

не включенные в другие категории 

Услуги по разбивке садов и 

планировке ландшафта 

86311 Услуги по передаче электроэнергии 

(предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе) 

Услуги по передаче электроэнергии

(предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе) 

86221 Услуги, относящиеся к передаче 

электроэнергии и электроснабжению 

(предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе) 
86312 Услуги по распределению 

электроэнергии (предоставляемые 

за вознаграждение или на 

договорной основе) 

Услуги по распределению электро-

энергии (предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе) 
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86222 Услуги, относящиеся к газо-

снабжению с использованием 

трубопроводов (предоставляемые 

за вознаграждение или на договор-

ной основе) 

86320 Услуги, относящиеся к газо-

снабжению с использованием 

трубопроводов (предоставляемые 

за вознаграждение или на дого-

ворной основе) 

Перенумерован 

86223 Услуги, относящиеся к водо-

снабжению с использованием 

трубопроводов (предоставляемые 

за вознаграждение или на договор-

ной основе) 

86330 Услуги, относящиеся к водо-

снабжению с использованием 

трубопроводов (предоставляемые 

за вознаграждение или на дого-

ворной основе) 

Перенумерован 

86224 Услуги, относящиеся к снабжению 

паром и горячей водой с использо-

ванием трубопроводов (предостав-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе) 

86340 Услуги, относящиеся к снабжению 

паром и горячей водой с использо-

ванием трубопроводов (предостав-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе) 

Перенумерован 

86311 Услуги в области производства 

пищевых продуктов и напитков 

88111 Услуги в области производства 

пищевых продуктов и напитков 

Перенумерован 

86312 Услуги в области производства 

табачных изделий 

88112 Услуги в области производства 

табачных изделий 

Перенумерован 

86321 Услуги в области производства 

текстильных изделий 

88121 Услуги в области производства 

текстильных изделий 

Перенумерован 

86322 Услуги в области производства 

одежды 

88122 Услуги в области производства 

одежды 

Перенумерован 

86323 Услуги в области производства 

изделий из кожи 

88123 Услуги в области производства 

изделий из кожи 

Перенумерован 

86330 Услуги в области производства 

изделий из древесины и пробки, 

кроме мебели, из соломы и плетенки 

88130 Услуги в области производства 

изделий из древесины и пробки, 

кроме мебели, из соломы и плетенки

Перенумерован 

86340 Услуги в области производства 

бумаги и изделий из бумаги 

88140 Услуги в области производства 

бумаги и изделий из бумаги 

Перенумерован 

86350 Услуги в области производства 

кокса, продуктов перегонки нефти и 

ядерного топлива 

88150 Услуги в области производства 

кокса, продуктов перегонки нефти и 

ядерного топлива 

Перенумерован 

86360 Услуги в области производства 

химикатов и химических продуктов 

88160 Услуги в области производства 

химикатов и химических продуктов 

Перенумерован 

86370 Услуги в области производства 

резиновых и пластмассовых 

изделий 

88170 Услуги в области производства 

резиновых и пластмассовых 

изделий 

Услуги по гравировке, нарезке, 

покрытию или обработке 

пластмассовых поверхностей; 

услуги по производству 

пластмассовых изделий 

  89200 Услуги по производству 

пластмассовых изделий путем 

выдавливания, прессования, 

штамповки, экструдирования и 

иными способами 

Услуги по производству 

пластмассовых изделий путем 

выдавливания, прессования, 

штамповки и иными способами 
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86380 Услуги в области производства 

неметаллических минеральных 

продуктов 

88180 Услуги в области производства 

неметаллических минеральных 

продуктов 

Перенумерован 

86390 Прочие услуги в области 

обрабатывающей промышленности, 

кроме производства металлических 

изделий, машин и оборудования 

88190 Прочие услуги обрабатывающей 

промышленности, кроме произ-

водства металлических изделий, 

машин и оборудования 

Перенумерован 

86411 Услуги в области производства 

металлического литья 

89310 Услуги по литью металла Перенумерован 

86419 Услуги в области производства 

прочих основных металлов 

88213 Услуги в области производства 

основных металлов 

Литье черных и других металлов 

86421 Услуги по ковке, прессованию, 

штамповке и прокату металла 

89320 * Услуги по ковке, прессованию, 

штамповке и профилировке метал-

лических изделий и услуги по 

металлокерамике 

Услуги по ковке, прессованию, 

штамповке и профилировке 

металлических изделий 

86422 Услуги по обработке металла и 

нанесению на него покрытий 

88211 Услуги по обработке металла и 

нанесению на него покрытий 

Перенумерован 

86423 Общие инженерно-механические 

услуги 

88212 Общие инженерно-механические 

услуги по производству металлов и 

металлических изделий, принад-

лежащих другим лицам 

Общие инженерно-механические 

услуги по производству металлов и 

металлических изделий, принад-

лежащих другим лицам 

86429 Прочие услуги в области произ-

водства готовых металлических 

изделий и услуги по обработке 

металла 

88219 Прочие услуги в области производ-

ства готовых металлических 

изделий и услуги по обработке 

металла 

Перенумерован; услуги по изготов-

лению шлифующих и режущих 

элементов из твердых 

углеродистых сплавов 

  89320 * Услуги по ковке, прессованию, 

штамповке и профилировке метал-

лических изделий и услуги по 

металлокерамике 

Услуги по производству металли-

ческих изделий непосредственно из 

металлического порошка путем 

горячей обработки (прокаливания) 

или прессования 

86431 Услуги в области производства 

автомобилей, прицепов и 

полуприцепов 

88221 Услуги в области производства 

автомобилей, прицепов и 

полуприцепов 

Перенумерован 

86439 Услуги в области производства 

прочего транспортного 

оборудования 

88229 Услуги в области производства 

прочего транспортного 

оборудования 

Перенумерован 

86441 Услуги в области производства 

канцелярских, счетных и 

электронно-вычислительных машин 

88231 Услуги в области производства 

канцелярских, счетных и 

электронно-вычислительных машин 

Перенумерован 

86442 Услуги в области производства 

электрических машин и аппаратуры 

88232 Услуги в области производства 

электрических машин и аппаратуры 

Перенумерован 

86443 Услуги в области производства 

радио- и телевизионного 

оборудования и аппаратуры, а также 

оборудования и аппаратуры связи 

88233 Услуги в области производства 

радио- и телевизионного обору-

дования и аппаратуры, а также 

оборудования и аппаратуры связи 

Перенумерован 

86444 Услуги в области производства 

медицинских, точных и оптических 

приборов, наручных и прочих часов 

88234 Услуги в области производства 

медицинских, точных и оптических 

приборов, наручных и прочих часов 

Перенумерован 

86449 Услуги в области производства 

прочих машин и оборудования 

88239 Услуги в области производства 

прочих машин и оборудования 

Перенумерован 
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CPC, Версия 1.0 

CPC, Версия 1.1 

(*) означает частичное соответствие 

Описание общего 

компонента 

86510 Услуги по установке оборудования 

по проектам, сдаваемым «под ключ» 

87310 * Услуги по установке готовых 

металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

Услуги по установке готовых 

металлических изделий, кроме 

машин и оборудования, по 

проектам, сдаваемым «под ключ» 

  87320 * Услуги по установке машин и 

оборудования для промышленности 

и сферы обслуживания 

Услуги по установке машин и 

оборудования для промышленности 

и сферы обслуживания по 

проектам, сдаваемым «под ключ» 

  87330 * Услуги по установке офисной и 

вычислительной техники и 

компьютеров 

Услуги по установке офисной и 

вычислительной техники и 

компьютеров по проектам, 

сдаваемым «под ключ» 

  87340 * Услуги по установке радио- и теле-

визионного оборудования и 

аппаратуры, а также оборудования 

и аппаратуры связи 

Услуги по установке радио- и 

телевизионного оборудования и 

аппаратуры, а также оборудования 

и аппаратуры для связи, по 

проектам, сдаваемым «под ключ» 

  87350 * Услуги по установке профессио-

нальных медицинских, точных и 

оптических приборов и обору-

дования 

Услуги по установке 

профессиональных медицинских, 

точных и оптических приборов и 

оборудования по проектам, 

сдаваемым «под ключ» 

  87360 * Услуги по установке электрических 

машин и аппаратуры, не 

включенных в другие категории 

Услуги по установке электрических 

машин и аппаратуры по проектам, 

сдаваемым «под ключ», не 

включенные в другие категории 

  87390 * Услуги по установке прочих изделий, 

не включенных в другие категории 

Услуги по установке прочих 

изделий по проектам, сдаваемым 

«под ключ», не включенные в другие 

категории 

86520 Услуги по установке готовых метал-

лических изделий, кроме машин и 

оборудования 

87310 * Услуги по установке готовых 

металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

Перенумерован 

86530 Услуги по установке машин и обору-

дования, не включенных в другие 

категории 

87320 * Услуги по установке машин и 

оборудования для промышленности 

и сферы обслуживания 

Перенумерован 

86540 Услуги по установке офисной и 

компьютерной техники 

87330 * Услуги по установке офисной и 

вычислительной техники и 

компьютеров 

Перенумерован 

86550 Услуги по установке электрических 

машин и аппаратуры, не включен-

ных в другие категории 

87360 * Услуги по установке электрических 

машин и аппаратуры, не 

включенных в другие категории 

Перенумерован 

86560 Услуги по установке радио- и 

телевизионного оборудования и 

аппаратуры, а также оборудования 

и аппаратуры связи 

87340 * Услуги по установке радио- и 

телевизионного оборудования и 

аппаратуры, а также оборудования и 

аппаратуры связи 

Перенумерован 

86570 Услуги по установке профессио-

нальных медицинских, точных и 

оптических приборов 

87350 * Услуги по установке профессио-

нальных медицинских, точных и оп-

тических приборов и оборудования 

Перенумерован 

86590 Услуги по установке прочих изделий, 

не включенных в другие категории 

87390 * Услуги по установке прочих изделий, 

не включенных в другие категории 

Перенумерован 

86910 Публикация печатной продукции за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

89110 Услуги по печатанию за вознаграж-

дение или на договорной основе 

Перенумерован 



CPC, Версия 1.1 
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CPC, Версия 1.0 

CPC, Версия 1.1 

(*) означает частичное соответствие 

Описание общего 

компонента 

86921 Услуги по печатанию и услуги, 

связанные с печатанием, за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

89121 Услуги по печатанию и услуги, 

связанные с печатанием, за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

Перенумерован 

86922 Услуги по репродуцированию 

записанных материалов средств 

массовой информации за возна-

граждение или на договорной 

основе 

89122 Услуги по репродуцированию 

записанных материалов средств 

массовой информации за возна-

граждение или на договорной 

основе 

Перенумерован 

86931 Услуги по переработке отходов и 

лома металла за вознаграждение 

или на договорной основе 

89410 Услуги по переработке отходов и 

лома металла за вознаграждение 

или на договорной основе 

Перенумерован 

86932 Услуги по переработке отходов и 

лома неметаллических материалов 

за вознаграждение или на 

договорной основе 

89420 Услуги по переработке отходов и 

лома неметаллических материалов 

за вознаграждение или на 

договорной основе 

Перенумерован 

Раздел 94 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной очистке  
и прочие услуги по охране окружающей среды 

94221 Услуги по сбору опасных отходов 94221 Услуги по сбору опасных отходов Примечание: 94221 теперь 

не включает услуги по борьбе 

с разливами нефти 

  94222 * Услуги по обработке и уничтожению 

опасных отходов 

Услуги по борьбе с разливами 

нефти 

94222 Услуги по обработке и уничтожению 

опасных отходов 

94222 * Услуги по обработке и уничтожению 

опасных отходов 

Примечание: 94222 теперь 

включает услуги по борьбе 

с разливами нефти 

Раздел 96 Услуги по организации отдыха, культурных и спортивных мероприятий 

96149 Прочие услуги по производству 

кинофильмов, видеофильмов, 

телевизионных и радиопрограмм 

85990 * Прочие вспомогательные услуги, 

не включенные в другие категории 

Услуги по представлению актеров 

(услуги агентств по пропаганде 

талантов) 

  96149 Прочие услуги по производству 

кинофильмов, видеофильмов, 

телевизионных и радиопрограмм 

Примечание: 96149 теперь не 

включает услуги по представ-

лению актеров (услуги агентств 

по пропаганде талантов) 

96520 Услуги по эксплуатации спортивных 

и спортивно-оздоровительных 

сооружений 

96520 Услуги по эксплуатации спортивных 

и спортивно-оздоровительных 

сооружений 

Примечание: 96520 теперь не 

включает эксплуатацию бальных 

и танцевальных залов 

  96990 * Прочие услуги в области отдыха и 

развлечений, не включенные в 

другие категории 

Эксплуатация бальных и 

танцевальных залов и других 

заведений для отдыха 

96990 Прочие услуги в области отдыха и 

развлечений, не включенные в 

другие категории 

96990 * Прочие услуги в области отдыха и 

развлечений, не включенные в 

другие категории 

Примечание: 96990 теперь 

включает эксплуатацию бальных 

и танцевальных залов и других 

заведений для отдыха 
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III. СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ CPC ВЕРСИИ 1.1 И CPC ВЕРСИИ 1.0: 

ИЗМЕНЕНИЯ В СЕКЦИЯХ 5–9 

CPC, Версия 1.1 

CPC, Версия 1.0 

(*) означает частичное соответствие

Описание общего 

компонента 

Раздел 54 Строительные услуги  

54320 Формирование и очистка строи-

тельного участка 

54320 Формирование и очистка строи-

тельного участка 

Примечание: 54320 теперь 

включает устранение наносов и 

другие услуги по разработке и 

подготовке месторождений 

полезных ископаемых 

  54330 * Экскавация и земляные работы Устранение наносов и другие 

услуги по разработке и подго-

товке месторождений полезных 

ископаемых и участков, включая 

прокладку тоннелей, за исклю-

чением работ, связанных с 

добычей нефти и газа 

54330 Экскавация и земляные работы 54330 * Экскавация и земляные работы Примечание: 54330 теперь не 

включает вскрышные работы и 

другие работы по подготовке и 

разработке рудников и участков 

Раздел 64 Услуги сухопутного транспорта 

64100 Услуги различных видов сухопутного 

транспорта  

64112 * Железнодорожные внутригородские 

и пригородные пассажирские 

перевозки 

Услуги различных видов 

сухопутного транспорта 

  64211 * Регулярные внутригородские и 

пригородные перевозки пассажиров 

дорожным транспортом 

Услуги различных видов 

сухопутного транспорта 

  64212 * Регулярные внутригородские и 

пригородные специальные пере-

возки пассажиров дорожным 

транспортом 

Услуги различных видов 

сухопутного транспорта 

64211 Междугородные железнодорожные 

пассажирские перевозки 

64111 Железнодорожные междугородные 

пассажирские перевозки 

Перенумерован 

64212 Железнодорожные внутригородские 

и пригородные пассажирские 

перевозки 

64112 * Железнодорожные внутригородские 

и пригородные пассажирские пере-

возки 

Перенумерован 

64221 Железнодорожные грузовые пере-

возки в вагонах-рефрижераторах 

64121 Железнодорожные грузовые пере-

возки в вагонах-рефрижераторах 

Перенумерован 

64222 Железнодорожные грузовые 

перевозки в вагонах-цистернах 

64122 Железнодорожные грузовые 

перевозки в вагонах-цистернах 

Перенумерован 

64223 Железнодорожные контейнерные 

перевозки грузов на открытых 

платформах 

64123 Железнодорожные контейнерные 

перевозки грузов на открытых 

платформах 

Перенумерован 

64224 Железнодорожные перевозки писем 

и бандеролей 

64124 Железнодорожные перевозки почты 

в почтовых вагонах 

Перенумерован 

64229 Прочие железнодорожные грузовые 

перевозки 

64129 Прочие железнодорожные грузовые 

перевозки 

Перенумерован 

64230 Маневровые услуги 64130 Маневровые услуги Перенумерован 

 



CPC, Версия 1.1 

 

 

316 

CPC, Версия 1.1 

CPC, Версия 1.0 

(*) означает частичное соответствие

Описание общего 

компонента 

64311 Регулярные внутригородские и 

пригородные перевозки пассажиров 

дорожным транспортом 

64211 * Регулярные внутригородские и 

пригородные перевозки пассажиров 

дорожным транспортом 

Перенумерован 

64312 Регулярные внутригородские и при-

городные специальные перевозки 

пассажиров дорожным транспортом 

64212 * Регулярные внутригородские и при-

городные специальные перевозки 

пассажиров дорожным транспортом 

Перенумерован 

64313 Регулярные междугородные 

перевозки пассажиров дорожным 

транспортом 

64213 Регулярные междугородные 

перевозки пассажиров дорожным 

транспортом 

Перенумерован 

64314 Регулярные междугородные 

специальные перевозки пассажиров 

дорожным транспортом 

64214 Регулярные междугородные 

специальные перевозки пассажиров 

дорожным транспортом 

Перенумерован 

64319 Прочие регулярные перевозки 

пассажиров дорожным транспортом, 

не включенные в другие категории 

64219 Прочие регулярные перевозки 

пассажиров дорожным транспортом, 

не включенные в другие категории 

Перенумерован; примечание:  

64319 теперь включает услуги 

экскурсионных автобусов 

  64223 * Услуги по аренде городских и меж-

дугородных автобусов с водителем 

Услуги экскурсионных автобусов, 

в  том числе городских 

64321 Услуги такси 64221 Услуги такси Перенумерован 

64322 Услуги по аренде пассажирских 

автомобилей с водителем 

64222 Услуги по аренде пассажирских 

автомобилей с водителем 

Перенумерован 

64323 Услуги по аренде городских и меж-

дугородных автобусов с водителем 

64223 * Услуги по аренде городских и меж-

дугородных автобусов с водителем 

Перенумерован; примечание:  

64323 теперь не включает услуги 

экскурсионных автобусов 

64324 Перевозка пассажиров 

транспортными средствами, 

приводимыми в движение 

человеком или животными 

64224 Перевозка пассажиров 

транспортными средствами, 

приводимыми в движение 

человеком или животными 

Перенумерован 

64329 Прочие нерегулярные перевозки 

пассажиров дорожным транспортом, 

не включенным в другие категории 

64229 Прочие нерегулярные перевозки 

пассажиров дорожным транспортом, 

не включенные в другие категории 

Перенумерован 

64331 Перевозки дорожным транспортом 

грузов в автофургонах-

рефрижераторах 

64231 Перевозки дорожным транспортом 

грузов в автофургонах-

рефрижераторах 

Перенумерован 

64332 Перевозки дорожным транспортом 

грузов в автоцистернах или 

полуприцепах-цистернах 

64232 Перевозки дорожным транспортом 

грузов в автоцистернах или 

полуприцепах-цистернах 

Перенумерован 

64333 Перевозки дорожным транспортом 

грузов в контейнерах с помощью 

транспортных средств, оборудован-

ных полуприцепом-контейнеровозом 

64233 Перевозки дорожным транспортом 

грузов в контейнерах с помощью 

специально оборудованных 

транспортных средств 

Перенумерован 

64334 Перевозки грузов транспортными 

средствами, приводимыми в 

движение человеком или животным 

64234 Перевозка грузов транспортными 

средствами, приводимыми в 

движение человеком или животными

Перенумерован 

64335 Услуги по перевозке домашней 

или офисной мебели и другого 

имущества 

64235 Услуги по перевозке домашней или 

офисной мебели и другого 

имущества 

Перенумерован 

64336 Перевозки писем и бандеролей 

дорожным транспортом 

64236 Перевозка почты дорожным 

транспортом 

Перенумерован 
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64339 Прочие грузовые перевозки дорож-

ным транспортом 

64239 Прочие грузовые перевозки дорож-

ным транспортом 

Перенумерован 

64340 Разные услуги по местной доставке 

грузов 

64240 Разные услуги по местной доставке 

грузов 

Перенумерован 

64350 Услуги по аренде грузовых автомо-

билей с водителем 

64250 Услуги по аренде грузовых автомо-

билей с водителем 

Перенумерован 

64410 Услуги по транспортировке с 

помощью трубопроводов нефти и 

природного газа 

64310 Услуги по транспортировке с 

помощью трубопроводов нефти 

и природного газа 

Перенумерован 

64490 Услуги по транспортировке по 

трубопроводам других продуктов 

64390 Услуги по транспортировке с 

помощью трубопроводов других 

продуктов 

Перенумерован 

Раздел 69 Услуги электроснабжения; услуги газоснабжения и водоснабжения через 
распределительные сети 

69111 Услуги по передаче электроэнергии 69110 * Услуги по передаче электроэнергии 

и услуги электроснабжения 

Передача электроэнергии 

69112 Услуги электроснабжения 69110 * Услуги по передаче электроэнергии 

и услуги электроснабжения 

Услуги электроснабжения 

69120 Услуги газоснабжения через 

распределительные сети 

69120 * Услуги газоснабжения через 

распределительные сети 

Услуги газоснабжения через 

распределительные сети 

69210 Водоснабжение, кроме снабжения 

паром и горячей водой, через 

распределительные сети 

69210 * Водоснабжение, кроме снабжения 

паром и горячей водой, через 

распределительные сети 

Водоснабжение, кроме снабжения 

паром и горячей водой, через 

распределительные сети 

Раздел 71 Услуги по финансовому посредничеству, страхованию и вспомогательные услуги 

71553 Услуги по подготовке и осуществле-

нию финансовых сделок и выполне-

нию клиринговых операций 

71553 Услуги по заключению финансовых 

сделок и выполнению функций 

расчетной палаты 

Примечание: 71553 теперь 

включает услуги банковских 

дебетовых карт 

  71559 * Прочие услуги, вспомогательные 

по отношению к финансовому 

посредничеству, не включенные 

в другие категории 

Услуги торговых дебетовых 

карточек 

71559 Прочие услуги, вспомогательные 

по отношению к финансовому 

посредничеству, не отнесенные к 

другим категориям 

71559 * Прочие услуги, вспомогательные 

по отношению к финансовому 

посредничеству, не включенные 

в другие категории 

Примечание: 71559 теперь не 

включает услуги торговых 

дебетовых карточек 

Раздел 72 Риэлторские услуги 

72221 Услуги по продаже жилых зданий и 

занимаемых ими земельных 

участков, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

72221 * Услуги по продаже жилых зданий и 

прилегающих участков земли, 

предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

Примечание: 72221 теперь не 

включает услуги по оценке 

недвижимого имущества 

72222 Услуги по продаже нежилых зданий 

и занимаемых ими земельных участ-

ков, предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе 

72222 * Услуги по продаже нежилых зданий 

и прилегающих участков земли, 

предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе 

Примечание: 72222 теперь не 

включает оценку недвижимого 

имущества 
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72230 Услуги по продаже земли, предо-

ставляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

72230 * Услуги по продаже земли, предо-

ставляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

Примечание: 72230 теперь не 

включает оценку недвижимого 

имущества 

72240 Услуги по оценке недвижимого 

имущества, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

72221 * Услуги по продаже жилых зданий 

и прилегающих участков земли, 

предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе 

Оценка жилых зданий за возна-

граждение или на договорной 

основе 

  72222 * Услуги по продаже нежилых зданий 

и прилегающих участков земли, 

предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе 

Оценка нежилых зданий за возна-

граждение или на договорной 

основе 

  72230 * Услуги по продаже земли, 

предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе 

Оценка земли за вознаграждение 

или на договорной основе 

Раздел 73 Услуги по лизингу или аренде без оператора 

73310 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования 

компьютерного программного 

обеспечения 

73340 * Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования товарных 

знаков и франшиз 

Услуги по лицензированию права 

на использование компьютерного 

программного обеспечения 

73320 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования оригиналов 

развлекательных, литературных и 

акустических материалов 

73340 * Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования товарных 

знаков и франшиз 

Услуги по лицензированию права 

на использование развлека-

тельных, литературных или 

акустических сигналов 

73330 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования 

запатентованных активов 

73310 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования 

компьютерного программного 

обеспечения 

Услуги по лицензированию права 

на использование 

запатентованных объектов 

73340 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования товарных 

знаков и франшиз 

73320 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования оригиналов 

развлекательных, литературных и 

акустических материалов 

Услуги по лицензированию права 

на использование торговых марок 

  73330 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования 

запатентованных активов 

Услуги по лицензированию права 

на использование франшиз 

Раздел 83 Другие профессиональные, технические и деловые услуги 

83141 Консультативные услуги по компью-

терному оборудованию и услуги по 

интегрированию систем 

83141 * Консультативные услуги по 

компьютерному оборудованию 

Примечание: 83141 теперь включа-

ет услуги по интегрированию 

систем 

  83142 * Консультативные услуги по 

программному обеспечению 

Оказание технической экспертной 

помощи в интегрировании компью-

терного оборудования и 

программного обеспечения 

  83149 * Прочие консультативные услуги, 

связанные с компьютерами 

Услуги в области интеграции 

систем 

83142 Консультативные услуги по 

программному обеспечению 

83142 * Консультативные услуги по 

программному обеспечению 

Примечание: 83142 теперь не 

включает оказание технической 

экспертной помощи в интегриро-

вании компьютерного оборудо-

вания и программного обеспечения
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83149 Прочие консультативные услуги, 

связанные с компьютерами 

83149 * Прочие консультативные услуги, 

связанные с компьютерами 

Примечание: 83149 теперь не 

включает услуги по 

интегрированию системы 

83631 Услуги по продаже места для 

рекламы в печатных средствах 

информации (не по поручению) 

83690 * Прочие услуги в области рекламы Продажа места для рекламы в 

печатных средствах информации 

(не по поручению) 

83632 Продажа времени для рекламы 

на телевидении/радио (не по 

поручению) 

83690 * Прочие услуги в области рекламы Продажа времени для рекламы на 

телевидении/радио (не по 

поручению) 

83633 Продажа места для рекламы в 

Интернете (не по поручению) 

83690 * Прочие услуги в области рекламы Продажа места для рекламы в 

Интернете (не по поручению) 

83639 Услуги по продаже другого места 

или времени для рекламы (не по 

поручению) 

83690 * Прочие услуги в области рекламы Продажа места или времени для 

рекламы (не по поручению) 

83690 Прочие услуги в области рекламы 83690 * Прочие услуги в области рекламы Прочие услуги в области рекламы 

Раздел 84 Услуги в области электросвязи; услуги по поиску и предоставлению информации 

84110 Услуги связи 84110 * Услуги проводной электросвязи Услуги проводной электросвязи 

  84120 * Услуги беспроводной электросвязи Услуги беспроводной электросвязи

  84130 * Услуги спутниковой электросвязи Услуги спутниковой связи 

84121 Фиксированные телефонные услуги 

— доступ и пользование 

84110 * Услуги проводной электросвязи Фиксированные проводные 

телефонные услуги — доступ и 

пользование 

  84120 * Услуги беспроводной электросвязи Фиксированные беспроводные 

телефонные услуги — доступ и 

пользование 

  84130 * Услуги спутниковой электросвязи Фиксированные спутниковые 

телефонные услуги — доступ и 

пользование 

84122 Фиксированные телефонные услуги 

— параметры телефонных 

сообщений 

84110 * Услуги проводной электросвязи Фиксированные проводные 

телефонные услуги — параметры 

телефонных сообщений 

  84120 * Услуги беспроводной электросвязи Фиксированные беспроводные 

телефонные услуги — параметры 

телефонных сообщений 

84131 Услуги мобильной связи — доступ 

и пользование 

84120 * Услуги беспроводной электросвязи Услуги беспроводной мобильной 

связи — доступ и пользование 

  84130 * Услуги спутниковой электросвязи Услуги мобильной спутниковой 

электросвязи — доступ и 

пользование 

84132 Услуги мобильной связи — 

параметры вызовов 

84120 * Услуги беспроводной электросвязи Услуги мобильной связи — 

параметры вызовов 

84140 Услуги частных сетей 84110 * Услуги проводной электросвязи Услуги проводных частных сетей 

  84120 * Услуги беспроводной электросвязи Услуги частных беспроводных 

сетей 

  84130 * Услуги спутниковой электросвязи Услуги частных спутниковых 

сетей 
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84150 Услуги по передаче данных 84110 * Услуги проводной электросвязи Услуги по проводной передаче 

данных 

  84120 * Услуги беспроводной электросвязи Услуги по беспроводной передаче 

данных 

  84130 * Услуги спутниковой электросвязи Услуги по передаче данных через 

спутник 

84160 Все прочие услуги в области 

электросвязи 

84110 * Услуги проводной электросвязи Прочие услуги в области 

электросвязи 

84170 Услуги по распространению 

программ 

84110 * Услуги проводной электросвязи Услуги по проводному 

распространению программ 

  84120 * Услуги беспроводной электросвязи Услуги по беспроводному 

распространению программ 

  84130 * Услуги спутниковой электросвязи Услуги по распространению 

программ через спутник 

84210 Магистральные услуги  

по Интернету 

84110 * Услуги проводной электросвязи Проводные магистральные услуги 

по Интернету 

  84120 * Услуги беспроводной электросвязи Магистральные беспроводные 

услуги по Интернету 

  84130 * Услуги спутниковой электросвязи Магистральные спутниковые 

услуги по Интернету 

84220 Услуги по доступу к Интернету 84200 * Услуги по обеспечению доступа к 

режиму «он-лайн» 

Услуги по доступу к Интернету 

84290 Прочие телекоммуникационные 

услуги Интернета 

84200 * Услуги по обеспечению доступа к 

режиму «он-лайн» 

Прочие телекоммуникационные 

услуги Интернета 

Раздел 85 Вспомогательные услуги 

85931 Услуги центров по обслуживанию 

телефонных вызовов 

85930 * Услуги дежурных телефонистов Услуги центров по обслуживанию 

телефонных вызовов (прием 

заказов от клиентов по телефону)

  85990 * Прочие вспомогательные услуги, 

не включенные в другие категории 

Услуги в области телефонного 

маркетинга 

85939 Прочие вспомогательные услуги 

телефонистов 

85930 * Услуги дежурных телефонистов Выполнение телефонистом 

просьбы клиента разбудить его в 

нужное время 

85990 Прочие вспомогательные услуги, 

не включенные в другие категории 

69110 * Услуги по передаче электроэнергии 

и услуги электроснабжения 

Снятие показаний с электрических 

счетчиков 

  69120 * Услуги газоснабжения через 

распределительные сети 

Снятие показаний с газовых 

счетчиков 

  69210 * Водоснабжение, кроме снабжения 

паром и горячей водой, через 

распределительные сети 

Снятие показаний с водных 

счетчиков 

  85990 * Прочие вспомогательные услуги, 

не включенные в другие категории 

Примечание: 85990 теперь не 

включает вспомогательные 

услуги, связанные с телефоном 

  86112 Услуги, относящиеся к садоводству 

и садово-парковой архитектуре 

Услуги по разбивке садов и 

планировке ландшафта 

  96149 * Прочие услуги по производству 

кинофильмов, видеофильмов, 

телевизионных и радиопрограмм 

Услуги по представлению актеров 

(услуги агентств по пропаганде 

талантов) 



Соответствие между CPC Версии 1.1 и CPC Версии 1.0: изменения в секциях 5–9 
 

 

321 

CPC, Версия 1.1 

CPC, Версия 1.0 

(*) означает частичное соответствие

Описание общего 

компонента 

Раздел 86 Услуги, относящиеся к сельскому хозяйству, охоте, лесному хозяйству, 
рыболовству, горнодобывающей промышленности и коммунальному хозяйству 

86110 Услуги, относящиеся к 

растениеводству 

86111 Услуги, относящиеся к сельскому 

хозяйству 

Перенумерован 

86311 Услуги по передаче электроэнергии 

(предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе) 

86221 * Услуги, относящиеся к передаче 

электроэнергии и электроснабжению 

(предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе) 

Услуги по передаче электро-

энергии (предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе) 

86312 Услуги по распределению электро-

энергии (предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе) 

86221 * Услуги, относящиеся к передаче 

электроэнергии и электроснабжению 

(предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе) 

Услуги по распределению электро-

энергии (предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе) 

86320 Услуги, относящиеся к газоснабже-

нию с использованием трубопрово-

дов (предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе) 

86222 Услуги, относящиеся к газоснабже-

нию с использованием трубопрово-

дов (предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе) 

Перенумерован 

86330 Услуги, относящиеся к водо-

снабжению с использованием 

трубопроводов (предоставляемые 

за вознаграждение или на 

договорной основе) 

86223 Услуги, относящиеся к водо-

снабжению с использованием 

трубопроводов (предоставляемые 

за вознаграждение или на 

договорной основе) 

Перенумерован 

86340 Услуги, относящиеся к снабжению 

паром и горячей водой с использо-

ванием трубопроводов (предостав-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе) 

86224 Услуги, относящиеся к снабжению 

паром и горячей водой с использо-

ванием трубопроводов (предостав-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе) 

Перенумерован 

Раздел 87 Услуги по обслуживанию, ремонту и установке (кроме строительства) 

87310 Услуги по установке готовых 

металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

86510 * Услуги по установке оборудования 

по проектам, сдаваемым «под ключ»

Услуги по установке готовых 

металлических изделий, кроме 

машин и оборудования, по проек-

там, сдаваемым «под ключ» 

  86520 Услуги по установке готовых 

металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

Перенумерован 

87320 Услуги по установке машин и 

оборудования для промышленности 

и сферы обслуживания 

86510 * Услуги по установке оборудования 

по проектам, сдаваемым «под ключ»

Услуги по установке машин и 

оборудования для промышленнос-

ти и сферы обслуживания по 

проектам, сдаваемым «под ключ» 

  86530 Услуги по установке машин и 

оборудования, не включенных 

в другие категории 

Перенумерован 

87330 Услуги по установке офисной и 

вычислительной техники и 

компьютеров 

86510 * Услуги по установке оборудования 

по проектам, сдаваемым «под ключ»

Услуги по установке офисной и 

вычислительной техники и 

компьютеров по проектам, 

сдаваемым «под ключ» 

  86540 Услуги по установке офисной и 

компьютерной техники 

Перенумерован 
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CPC, Версия 1.1 

CPC, Версия 1.0 

(*) означает частичное соответствие

Описание общего 

компонента 

87340 Услуги по установке радио- и теле-

визионного оборудования и аппа-

ратуры, а также оборудования и 

аппаратуры связи 

86510 * Услуги по установке оборудования 

по проектам, сдаваемым «под ключ»

Услуги по установке радио- и 

телевизионного оборудования и 

аппаратуры, а также оборудова-

ния и аппаратуры для связи, по 

проектам, сдаваемым «под ключ» 

  86560 Услуги по установке радио- и 

телевизионного оборудования и 

аппаратуры, а также оборудования 

и аппаратуры связи 

Перенумерован 

87350 Услуги по установке профессио-

нальных медицинских, точных и 

оптических приборов и 

оборудования 

86510 * Услуги по установке оборудования 

по проектам, сдаваемым «под ключ»

Услуги по установке 

профессиональных медицинских, 

точных и оптических приборов и 

оборудования по проектам, 

сдаваемым «под ключ» 

  86570 Услуги по установке 

профессиональных медицинских, 

точных и оптических приборов 

Перенумерован 

87360 Услуги по установке электрических 

машин и аппаратуры, не вклю-

ченных в другие категории 

86510 * Услуги по установке оборудования 

по проектам, сдаваемым «под ключ»

Услуги по установке электриче-

ских машин и аппаратуры по 

проектам, сдаваемым «под ключ», 

не включенные в другие категории

  86550 Услуги по установке электрических 

машин и аппаратуры, не включен-

ных в другие категории 

Перенумерован 

87390 Услуги по установке прочих изделий, 

не включенных в другие категории 

86510 * Услуги по установке оборудования 

по проектам, сдаваемым «под ключ»

Услуги по установке прочих 

изделий по проектам, сдаваемым 

«под ключ», не включенные в 

другие категории 

  86590 Услуги по установке прочих изделий, 

не включенных в другие категории 

Перенумерован 

Раздел 88 Услуги по промышленной обработке физических вводимых ресурсов,  
принадлежащих другим лицам 

88111 Услуги в области производства 

пищевых продуктов и напитков 

86311 Услуги в области производства 

пищевых продуктов и напитков 

Перенумерован 

88112 Услуги в области производства 

табачных изделий 

86312 Услуги в области производства 

табачных изделий 

Перенумерован 

88121 Услуги в области производства 

текстильных изделий 

86321 Услуги в области производства 

текстильных изделий 

Перенумерован 

88122 Услуги в области производства 

одежды 

86322 Услуги в области производства 

одежды 

Перенумерован 

88123 Услуги в области производства 

изделий из кожи 

86323 Услуги в области производства 

изделий из кожи 

Перенумерован 

88130 Услуги в области производства 

изделий из древесины и пробки, 

кроме мебели, из соломы и плетенки 

86330 Услуги в области производства 

изделий из древесины и пробки, 

кроме мебели, из соломы и плетенки

Перенумерован 

88140 Услуги в области производства 

бумаги и изделий из бумаги 

86340 Услуги в области производства 

бумаги и изделий из бумаги 

Перенумерован 

88150 Услуги в области производства 

кокса, продуктов перегонки нефти 

и ядерного топлива 

86350 Услуги в области производства 

кокса, продуктов перегонки нефти 

и ядерного топлива 

Перенумерован 
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CPC, Версия 1.1 

CPC, Версия 1.0 

(*) означает частичное соответствие

Описание общего 

компонента 

88160 Услуги в области производства 

химикатов и химических продуктов 

86360 Услуги в области производства 

химикатов и химических продуктов 

Перенумерован 

88170 Услуги в области производства 

резиновых и пластмассовых 

изделий 

86370 * Услуги в области производства 

резиновых и пластмассовых 

изделий 

Услуги по гравировке, нарезке, 

покрытию или обработке 

пластмассовых поверхностей; 

услуги по производству 

пластмассовых изделий 

88180 Услуги в области производства 

неметаллических минеральных 

продуктов 

86380 Услуги в области производства 

неметаллических минеральных 

продуктов 

Перенумерован 

88190 Прочие услуги обрабатывающей 

промышленности, кроме произ-

водства металлических изделий, 

машин и оборудования 

86390 Прочие услуги в области обраба-

тывающей промышленности, кроме 

производства металлических 

изделий, машин и оборудования 

Перенумерован 

88211 Услуги по обработке металла и 

нанесению на него покрытий 

86422 Услуги по обработке металла и 

нанесению на него покрытий 

Перенумерован 

88212 Общие инженерно-механические 

услуги по производству металлов и 

металлических изделий, 

принадлежащих другим лицам 

86423 Общие инженерно-механические 

услуги 

Общие инженерно-механические 

услуги по производству металлов 

и металлических изделий, 

принадлежащих другим лицам 

88213 Услуги в области производства 

основных металлов 

86419 Услуги в области производства 

прочих основных металлов 

Литье черных и других металлов 

88219 Прочие услуги в области производ-

ства готовых металлических изде-

лий и услуги по обработке металла 

86429 * Прочие услуги в области производ-

ства готовых металлических изде-

лий и услуги по обработке металла 

Перенумерован; услуги по 

изготовлению шлифующих и 

режущих элементов из твердых 

углеродистых сплавов 

88221 Услуги в области производства 

автомобилей, прицепов и полу-

прицепов 

86431 Услуги в области производства 

автомобилей, прицепов и полу-

прицепов 

Перенумерован 

88229 Услуги в области производства 

прочего транспортного обору-

дования 

86439 Услуги в области производства 

прочего транспортного обору-

дования 

Перенумерован 

88231 Услуги в области производства 

канцелярских, счетных и элект-

ронно-вычислительных машин 

86441 Услуги в области производства 

канцелярских, счетных и элект-

ронно-вычислительных машин 

Перенумерован 

88232 Услуги в области производства 

электрических машин и аппаратуры 

86442 Услуги в области производства 

электрических машин и аппаратуры 

Перенумерован 

88233 Услуги в области производства 

радио- и телевизионного оборудо-

вания и аппаратуры, а также 

оборудования и аппаратуры связи 

86443 Услуги в области производства 

радио- и телевизионного оборудо-

вания и аппаратуры, а также 

оборудования и аппаратуры связи 

Перенумерован 

88234 Услуги в области производства 

медицинских, точных и оптических 

приборов, наручных и прочих часов 

86444 Услуги в области производства 

медицинских, точных и оптических 

приборов, наручных и прочих часов 

Перенумерован 

88239 Услуги в области производства 

прочих машин и оборудования 

86449 Услуги в области производства 

прочих машин и оборудования 

Перенумерован 
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CPC, Версия 1.0 

(*) означает частичное соответствие

Описание общего 

компонента 

Раздел 89 Прочие услуги в области производства 

89110 Услуги по печатанию за вознаграж-

дение или на договорной основе 

86910 Публикация печатной продукции за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

Перенумерован 

89121 Услуги по печатанию и услуги, свя-

занные с печатанием, за вознаграж-

дение или на договорной основе 

86921 Услуги по печатанию и услуги, свя-

занные с печатанием, за вознаграж-

дение или на договорной основе 

Перенумерован 

89122 Услуги по репродуцированию 

записанных материалов средств 

массовой информации за вознаграж-

дение или на договорной основе 

86922 Услуги по репродуцированию 

записанных материалов средств 

массовой информации за возна-

граждение или на договорной основе

Перенумерован 

89200 Услуги по производству пластмас-

совых изделий путем выдавливания, 

прессования, штамповки, экстру-

дирования и иными способами 

86370 * Услуги в области производства 

резиновых и пластмассовых 

изделий 

Услуги по производству 

пластмассовых изделий путем 

выдавливания, прессования, 

штамповки и иными способами 

89310 Услуги по литью металла 86411 Услуги в области производства 

металлического литья 

Перенумерован 

89320 Услуги по ковке, прессованию, 

штамповке и профилировке метал-

лических изделий и услуги по 

металлокерамике 

86421 Услуги по ковке, прессованию, 

штамповке и прокату металла 

Услуги по ковке, прессованию, 

штамповке и профилировке 

металлических изделий 

  86429 * Прочие услуги в области производ-

ства готовых металлических 

изделий и услуги по обработке 

металла 

Услуги по производству метал-

лических изделий непосредственно 

из металлического порошка путем 

горячей обработки (прокаливания) 

или прессования 

89410 Услуги по переработке отходов и 

лома металла за вознаграждение 

или на договорной основе 

86931 Услуги по переработке отходов и 

лома металла за вознаграждение 

или на договорной основе 

Перенумерован 

89420 Услуги по переработке отходов и 

лома неметаллических материалов 

за вознаграждение или на 

договорной основе 

86932 Услуги по переработке отходов и 

лома неметаллических материалов 

за вознаграждение или на 

договорной основе 

Перенумерован 

Раздел 94 Услуги по канализации, удалении отходов, санитарной очистке и прочие услуги 
по охране окружающей среды 

94221 Услуги по сбору опасных отходов 94221 * Услуги по сбору опасных отходов Примечание: 94221 теперь 

не включает услуги по борьбе 

с разливами нефти 

94222 Услуги по обработке и уничтожению 

опасных отходов 

94221 * Услуги по сбору опасных отходов Услуги по борьбе с разливами 

нефти 

  94222 Услуги по обработке и уничтожению 

опасных отходов 

Примечание: 94222 теперь 

включает услуги по борьбе 

с разливами нефти 

Раздел 96 Услуги по организации отдыха, культурных и спортивных мероприятий 

96149 Прочие услуги по производству 

кинофильмов, видеофильмов, 

телевизионных и радиопрограмм 

96149 * Прочие услуги по производству 

кинофильмов, видеофильмов, 

телевизионных и радиопрограмм 

Примечание: 96149 теперь не 

включает услуги по представ-

лению актеров (услуги агентств 

по пропаганде талантов) 
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CPC, Версия 1.0 

(*) означает частичное соответствие

Описание общего 

компонента 

96520 Услуги по эксплуатации спортивных 

и спортивно-оздоровительных 

сооружений 

96520 * Услуги по эксплуатации спортивных 

и спортивно-оздоровительных 

сооружений 

Примечание: 96520 теперь не 

включает эксплуатацию бальных и 

танцевальных залов 

96990 Прочие услуги в области отдыха и 

развлечений, не включенные в 

другие категории 

96520 * Услуги по эксплуатации спортивных 

и спортивно-оздоровительных 

сооружений 

Эксплуатация бальных и 

танцевальных залов и других 

заведений для отдыха 

  96990 Прочие услуги в области отдыха и 

развлечений, не включенные в дру-

гие категории 

Примечание: 96990 теперь 

включает эксплуатацию бальных и 

танцевальных залов и других 

заведений для отдыха 
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IV. СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ CPC  
И CPC ВЕРСИИ 1.1: СЕКЦИИ 5–9 

Предварительная СРС 

СРС, Версия 1.1 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

Раздел 17 Электричество, бытовой газ, пар и горячая вода  

17 Электричество, бытовой газ, пар и 

горячая вода 

17 Электричество, бытовой газ, пар и 

горячая вода 

 

  69 * Услуги электроснабжения; услуги 

газоснабжения и водоснабжения 

через распределительные сети 

 

  85 * Вспомогательные услуги  

171 Электроэнергия 171 Электроэнергия  

  691 * Услуги электроснабжения; услуги 

газоснабжения и водоснабжения 

через распределительные сети 

 

  859 * Прочие вспомогательные услуги  

1710 Электроэнергия 1710 Электроэнергия  

  6911 Услуги по передаче электроэнергии 

и услуги электроснабжения 

 

  8599 * Прочие вспомогательные услуги, 

не включенные в другие категории 

 

17100 Электроэнергия 17100 Электроэнергия  

  69111 Услуги по передаче электроэнергии  

  69112 Услуги электроснабжения  

  85990 * Прочие вспомогательные услуги, 

не включенные в другие категории 

Снятие показаний с электри-

ческих счетчиков 

172 Каменноугольный газ, водяной газ, 

генераторный газ и аналогичные 

газы, кроме нефтяных газов, и дру-

гие газообразные углеводороды 

172 Каменноугольный газ, водяной газ, 

генераторный газ и аналогичные 

газы, кроме нефтяных газов, и дру-

гие газообразные углеводороды 

 

  691 * Услуги электроснабжения; услуги 

газоснабжения и водоснабжения 

через распределительные сети 

 

  859 * Прочие вспомогательные услуги  

1720 Каменноугольный газ, водяной газ, 

генераторный газ и аналогичные 

газы, кроме нефтяных газов, и дру-

гие газообразные углеводороды 

1720 Каменноугольный газ, водяной газ, 

генераторный газ и аналогичные 

газы, кроме нефтяных газов, и дру-

гие газообразные углеводороды 

 

  6912 Услуги газоснабжения через распре-

делительные сети 

 

  8599 * Прочие вспомогательные услуги, 

не включенные в другие категории 

 

17200 Каменноугольный газ, водяной газ, 

генераторный газ и аналогичные 

газы, кроме нефтяных газов, и дру-

гие газообразные углеводороды 

17200 Каменноугольный газ, водяной газ, 

генераторный газ и аналогичные 

газы, кроме нефтяных газов, и дру-

гие газообразные углеводороды 

 

  69120 Услуги газоснабжения через распре-

делительные сети 

 

  85990 * Прочие вспомогательные услуги, 

не включенные в другие категории 

Снятие показаний с газовых 

счетчиков 
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173 Пар и горячая вода 173 Пар и горячая вода  

  692 * Услуги водоснабжения через распре-

делительные сети 

 

1730 Пар и горячая вода 1730 Пар и горячая вода  

  6922 Снабжение паром и горячей водой 

через распределительные сети 

 

17300 Пар и горячая вода 17300 Пар и горячая вода  

  69220 Снабжение паром и горячей водой 

через распределительные сети 

 

Раздел 18 Вода 

18 Вода 18 Вода  

  69 * Услуги электроснабжения; услуги 

газоснабжения и водоснабжения 

через распределительные сети 

 

  85 * Вспомогательные услуги  

180 Природная вода 180 Природная вода  

  692 * Услуги водоснабжения через рас-

пределительные сети 

 

  859 * Прочие вспомогательные услуги  

1800 Природная вода 1800 Природная вода  

  6921 Водоснабжение, кроме снабжения 

паром и горячей водой, через рас-

пределительные сети 

 

  8599 * Прочие вспомогательные услуги, 

не включенные в другие категории 

 

18000 Природная вода 18000 Природная вода  

  69210 Водоснабжение, кроме снабжения 

паром и горячей водой, через рас-

пределительные сети 

 

  85990 * Прочие вспомогательные услуги, 

не включенные в другие категории 

Снятие показаний с водных 

счетчиков 

Раздел 51 Строительные работы 

51 Строительные работы 54 * Строительные услуги  

  83 * Другие профессиональные, техни-

ческие и деловые услуги 

 

  87 * Услуги по обслуживанию, ремонту 

и установке (кроме строительства) 

 

511 543 * Работы по подготовке строительного 

участка 

 

 

Работы, предшествующие строи-

тельству, на строительных участках 

545 * Специальные строительные работы  

  832 * Услуги в области архитектуры, услу-

ги по планированию городов и в об-

ласти садово-парковой архитектуры 

 

  833 * Инженерные услуги  
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5111 8321 * Услуги в области архитектуры  

 

Работа по исследованию строи-

тельного участка 
8333 * Консультативные и предваряющие 

стадию проектирования инженерные 

услуги 

 

51110 Работа по исследованию строи-

тельного участка 

83211 * Консультативные и предваряющие 

стадию проектирования услуги в 

области архитектуры 

Подготовка предварительных 

исследований по таким пробле-

мам, как философия архитекту-

ры участка, идея, идея разви-

тия, климатические и 

экологические проблемы, тре-

бования, касающиеся вопросов 

владения, ограничение затрат, 

анализ выбора участка, график 

проектировочных и строи-

тельных работ 

  83331 * Консультативные и предваряющие 

стадию проектирования инженерные 

услуги, связанные со зданиями 

Работа по изучению участка и 

определению его границ как 

составная часть консульта-

тивных и предваряющих стадию 

проектирования инженерных 

услуг, связанных с жилыми и 

нежилыми зданиями 

  83332 * Консультативные и предваряющие 

стадию проектирования инженерные 

услуги, связанные с объектами граж-

данского строительства 

Работа по изучению участка и 

определению его границ как 

составная часть консульта-

тивных и предваряющих стадию 

проектирования инженерных 

услуг, связанных с объектами 

гражданского строительства 

  83333 * Консультативные и предваряющие 

стадию проектирования инженерные 

услуги, связанные с промышленны-

ми предприятиями и производствен-

ными процессами 

Работа по изучению участка и 

определению его границ как 

составная часть консульта-

тивных и предваряющих стадию 

проектирования инженерных 

услуг, связанных с промыш-

ленными предприятиями и про-

изводственными процессами 

  83339 * Консультативные и предваряющие 

стадию проектирования инженерные 

услуги, связанные с прочими проек-

тами 

Работа по изучению участка и 

определению его границ как 

составная часть консульта-

тивных и предваряющих стадию 

проектирования инженерных 

услуг, связанных с прочими про-

ектами 

5112 Работа по сносу 5431 Работы по сносу  

51120 Работа по сносу 54310 Работы по сносу  

5113 Формирование строительного уча-

стка и работа по расчистке 

5432 * Формирование и очистка строитель-

ного участка 

 

51130 Формирование строительного уча-

стка и работа по расчистке 

54320 * Формирование и очистка строитель-

ного участка 

Формирование и очистка 

строительного участка (за 

исключением подготовки участ-

ка к выемке грунта) 

5114 Экскавация и земляные работы 5433 Экскавация и земляные работы  

51140 Экскавация и земляные работы 54330 Экскавация и земляные работы  
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5115 Подготовка участка к выемке грунта 5432 * Формирование и очистка строитель-

ного участка 

 

51150 Подготовка участка к выемке грунта 54320 * Формирование и очистка строитель-

ного участка 

Подготовка участка к выемке 

грунта 

5116 Возведение лесов 5457 Возведение строительных лесов  

51160 Возведение лесов 54570 Возведение строительных лесов  

512 Строительные работы для возве-

дения зданий 

541 * Общие строительные работы по 

возведению зданий 

 

5121 Для одно- и двухквартирных зданий 5411 * Общие строительные работы по 

возведению жилых зданий 

 

51210 Для одно- и двухквартирных зданий 54111 Общие строительные работы по 

возведению одно- и двухквартирных 

зданий 

 

5122 Для многоквартирных зданий 5411 * Общие строительные работы по 

возведению жилых зданий 

 

51220 Для многоквартирных зданий 54112 Общие строительные работы по 

возведению многоквартирных зда-

ний 

 

5123 Для складов промышленных зданий 5412 * Общие строительные работы по 

возведению нежилых зданий 

 

51230 Для складов промышленных зданий 54121 Общие строительные работы по 

возведению промышленных зданий 

 

5124 Для торговых зданий 5412 * Общие строительные работы по 

возведению нежилых зданий 

 

51240 Для торговых зданий 54122 Общие строительные работы по 

возведению зданий, используемых 

в коммерческих целях 

 

5125 Для общественных зданий культур-

но-развлекательного назначения 

5412 * Общие строительные работы по 

возведению нежилых зданий 

 

51250 Для общественных зданий культур-

но-развлекательного назначения 

54129 * Общие строительные работы  

по возведению прочих нежилых 

зданий 

Работы по строительству об-

щественных зданий культурно-

развлекательного назначения 

5126 Для гостиничных, ресторанных и 

аналогичных зданий 

5412 * Общие строительные работы по 

возведению нежилых зданий 

 

51260 Для гостиничных, ресторанных и 

аналогичных зданий 

54129 * Общие строительные работы  

по возведению прочих нежилых 

зданий 

Работы по строительству 

гостиниц, ресторанов и анало-

гичных зданий 

5127 Для зданий учебных заведений 5412 * Общие строительные работы по 

возведению нежилых зданий 

 

51270 Для зданий учебных заведений 54129 * Общие строительные работы по воз-

ведению прочих нежилых зданий 

Работы по строительству зда-

ний учебных заведений 

5128 Для зданий медицинских учреж-

дений 

5412 * Общие строительные работы по 

возведению нежилых зданий 
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51280 Для зданий медицинских учреж-

дений 

54129 * Общие строительные работы по воз-

ведению прочих нежилых зданий 

Работы по строительству зда-

ний медицинских учреждений 

5129 Для прочных зданий 5412 * Общие строительные работы по 

возведению нежилых зданий 

 

51290 Для прочных зданий 54129 * Общие строительные работы по воз-

ведению прочих нежилых зданий 

Работы по строительству про-

чих нежилых зданий 

541 * Общие строительные работы по 

возведению зданий 

 513 Строительные работы для соору-

жения объектов гражданского 

строительства 
542 * Общие строительные работы по 

сооружению объектов гражданского 

строительства 

 

5131 Для автомагистралей (кроме над-

земных), улиц, шоссейных дорог, 

железных дорог, взлетно-

посадочных полос на аэродромах 

5421 * Общие строительные работы по 

сооружению автомагистралей (кроме 

надземных), улиц, дорог, железных 

дорог и взлетно-посадочных полос 

на аэродромах 

 

51310 Для автомагистралей (кроме над-

земных), улиц, шоссейных дорог, 

железных дорог, взлетно-

посадочных полос на аэродромах 

54210 * Общие строительные работы по 

сооружению автомагистралей (кроме 

надземных), улиц, дорог, железных 

дорог и взлетно-посадочных полос 

на аэродромах 

Строительные работы по со-

оружению таких объектов граж-

данского строительства, как 

автомагистрали (кроме надзем-

ных), улиц, дорог, железных до-

рог и взлетно-посадочных полос 

на аэродромах 

5132 Для мостов, надземных автомаги-

стралей, туннелей и сооружений 

подземных дорог 

5422 Общие строительные работы по 

сооружению мостов, надземных ав-

томагистралей, тоннелей и подзем-

ных дорог 

 

51320 Для мостов, надземных автомаги-

стралей, туннелей и сооружений 

подземных дорог 

54220 Общие строительные работы по 

сооружению мостов, надземных ав-

томагистралей, тоннелей и подзем-

ных дорог 

 

5133 Для водных путей, гаваней, дамб и 

других водохозяйственных соору-

жений 

5423 Общие строительные работы по 

сооружению гаваней, водных путей, 

дамб, систем орошения и других 

водохозяйственных сооружений 

 

51330 Для водных путей, гаваней, дамб и 

других водохозяйственных соору-

жений 

54230 Общие строительные работы по 

сооружению гаваней, водных путей, 

дамб, систем орошения и других 

водохозяйственных сооружений 

 

5134 Для магистральных трубоповодов, 

линий связи и энергетических 

(кабельных) линий 

5424 Общие строительные работы по 

сооружению магистральных трубо-

проводов, линий связи и энергетиче-

ских (кабельных) линий 

 

51340 Для магистральных трубоповодов, 

линий связи и энергетических 

(кабельных) линий 

54241 Общие строительные работы по 

сооружению магистральных трубо-

проводов 

 

  54242 Общие строительные работы по 

сооружению магистральных линий 

связи и энергетических (кабельных) 

линий 
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5135 Для местных трубопроводов и ка-

белей; для вспомогательных работ 

5425 Общие строительные работы по 

сооружению местных трубопроводов 

и кабелей и связанных с ними со-

оружений 

 

51350 Для местных трубопроводов и кабе-

лей; для вспомогательных работ 

54251 Общие строительные работы по 

сооружению местных трубопроводов

 

  54252 Общие строительные работы по 

прокладке местных кабелей и созда-

нию связанных с ними сооружений 

 

5136 Для строительства сооружений для 

горнодобывающей и обрабатываю-

щей промышленности 

5426 Общие строительные работы по 

сооружению предприятий горно-

добывающей и обрабатывающей 

промышленности 

 

51360 Для строительства сооружений 

для горнодобывающей и обрабаты-

вающей промышленности 

54260 Общие строительные работы по 

сооружению предприятий горно-

добывающей и обрабатывающей 

промышленности 

 

5137 Для строительства спортивных 

сооружений и мест отдыха 

5412 * Общие строительные работы по 

возведению нежилых зданий 

 

  5427 Общие строительные работы по 

возведению спортивных сооружений 

и мест отдыха 

 

51371 Для стадионов, спортивных 

площадок 

54129 * Общие строительные работы по 

возведению прочих нежилых зданий 

Работы по строительству  

сооружений для стадионов и 

спортивных залов. Такая раз-

бивка спортивных сооружений 

преследовала цель разграни-

чить здания и объекты граж-

данского строительства. Зда-

ния описывались как предназна-

чавшиеся для занятия спортом 

в помещениях, а объекты граж-

данского строительства — для 

занятия спортом на открытом 

воздухе. Это — всего лишь  

иллюстрация. 

  54270 * Общие строительные работы по 

возведению спортивных сооружений 

и мест отдыха 

Работы по строительству  

сооружений для стадионов и 

других спортивных залов. Такая 

разбивка спортивных соо-

ружений преследовала цель раз-

граничить здания и объекты 

гражданского строительства. 

Здания описывались как предназ-

начавшиеся для занятия спор-

том в помещениях, а объекты 

гражданского строительства —

для занятия спортом на откры-

том воздухе. Это — всего лишь 

иллюстрация. 
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51372 Для других спортивных сооружений 

и мест отдыха (плавательных бас-

сейнов, теннисных кортов, площа-

док для гольфа и т. д.) 

54129 * Общие строительные работы  

по возведению прочих нежилых 

зданий 

Работы по строительству дру-

гих сооружений для стадионов и 

спортивных залов. Такая раз-

бивка спортивных сооружений 

преследовала цель разграни-

чить здания и объекты граж-

данского строительства. Зда-

ния описывались как 

предназначавшиеся для занятия 

спортом в помещениях, а объ-

екты гражданского строитель-

ства — для занятия спортом на 

открытом воздухе. Это — всего 

лишь иллюстрация. 

  54270 * Общие строительные работы  

по возведению спортивных 

сооружений и мест отдыха 

Работы по строительству дру-

гих сооружений для отдыха. 

Такая разбивка спортивных со-

оружений преследовала цель 

разграничить здания и объекты 

гражданского строительства. 

Здания описывались как предназ-

начавшиеся для занятия спор-

том в помещениях, а объекты 

гражданского строительства —

для занятия спортом на откры-

том воздухе. Это — всего лишь 

иллюстрация. 

5139 Для инженерных работ, не вклю-

ченных в другие категории 

5429 Общие строительные работы по 

возведению прочих инженерных 

сооружений, не включенных в другие 

категории 

 

51390 Для инженерных работ, не вклю-

ченных в другие категории 

54290 Общие строительные работы по 

возведению прочих инженерных 

сооружений, не включенных в другие 

категории 

 

514 Сборка и возведение зданий из 

готовых конструкций 

544 Сборка и возведение сооружений 

из готовых конструкций 

 

5140 Сборка и возведение зданий из 

готовых конструкций 

5440 Сборка и возведение сооружений 

из готовых конструкций 

 

51400 Сборка и возведение зданий из 

готовых конструкций 

54400 Сборка и возведение сооружений 

из готовых конструкций 

 

515 Специальные строительные работы 543 * Работы по подготовке строительного 

участка 

 

  545 * Специальные строительные работы  

  871 * Услуги по обслуживанию и ремонту 

готовых изделий из металла, кроме 

машин и оборудования 

 

5151 Закладка фундамента, в том числе 

забивка свай 

5451 Забивка свай и закладка фундамента  

51510 54511 Забивка свай  

 

Закладка фундамента, в том числе 

забивка свай 
54512 Закладка фундамента  



Соответствие между Предварительной СРС и СРС Версии 1.1: секции 5–9 
 

 

333 

Предварительная СРС 

СРС, Версия 1.1 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

5152 Бурение колодцев 5434 * Бурение колодцев для получения 

воды и сооружение канализационной 

системы 

 

  8715 * Услуги по обслуживанию и ремонту 

прочих машин и оборудования 

 

51520 Бурение колодцев 54341 Бурение колодцев для получения 

воды 

 

  87159 * Услуги по обслуживанию и ремонту 

машин и оборудования, не вклю-

ченных в другие категории 

Услуги по обслуживанию и ре-

монту насосов 

5153 5452 * Строительство каркаса  

 

Кровельные и водозащитные 

работы 
5453 Кровельные и водозащитные работы  

51530 54522 Сооружение каркаса крыши  

 

Кровельные и водозащитные 

работы 
54530 Кровельные и водозащитные работы  

5154 Бетонные работы 5454 Бетонные работы  

51540 Бетонные работы 54540 Бетонные работы  

5155 Гнутье и установка арматуры (в том 

числе сварочные работы) 

5455 Установка стальных конструкций  

51550 Гнутье и установка арматуры (в том 

числе сварочные работы) 

54550 Установка стальных конструкций  

5156 Кирпичная и каменная кладка 5456 Кирпичная и каменная кладка  

51560 Кирпичная и каменная кладка 54560 Кирпичная и каменная кладка  

5159 5452 * Строительство каркаса  

 

Прочие специальные строительные 

работы 
5459 Прочие специальные строительные 

работы 

 

51590 54521 Возведение каркаса здания  

 

Прочие специальные строительные 

работы 
54590 Прочие специальные строительные 

работы 

 

516 Работы по монтажу оборудования 543 * Работы по подготовке строительного 

участка 

 

  546 * Работы по монтажу оборудования  

  547 * Завершение строительства и отде-

лочные работы 

 

5161 Монтаж отопительного и вентиля-

ционного оборудования и установок 

для кондиционирования воздуха 

5463 Монтаж отопительного, вентиля-

ционного оборудования и установок 

для кондиционирования воздуха 

 

51610 Монтаж отопительного и вентиля-

ционного оборудования и установок 

для кондиционирования воздуха 

54631 

 

54632 

Монтаж отопительного оборудова-

ния 

Монтаж вентиляционного оборудо-

вания и установок для кондициони-

рования воздуха 

 

5162 Водопроводные и дренажные  

работы 

5434 * Бурение колодцев для получения 

воды и сооружение канализационной 

системы 

 

  5462 Водопроводные и дренажные работы  
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51620 Водопроводные и дренажные 

работы 

54342 Сооружение канализационной 

системы 

 

  54621 Водопроводные работы  

  54622 Дренажные работы  

5163 Газопроводные работы 5464 Монтаж газовой аппаратуры  

51630 Газопроводные работы 54640 Монтаж газовой аппаратуры  

5164 Электромонтажные работы 5461 * Электромонтажные работы  

51641 Электропроводка и установка 

электроарматуры 

54611 * Электропроводка и установка 

электроарматуры 

Электропроводка и установка 

электроарматуры 

51642 Установка противопожарной 

сигнализации 

54612 Установка противопожарной 

сигнализации 

 

51643 Установка противовзломной 

сигнализации 

54613 Установка противовзломной 

(охранной) сигнализации 

 

51644 Установка антенн для жилых 

зданий 
54614 Установка антенн для жилых 

помещений 

 

51649 Прочие электромонтажные работы 54611 * Электропроводка и установка 

электроарматуры 

Электромонтажные работы, 

связанные с установкой элек-

троприборов 

  54619 * Прочие электромонтажные работы Прочие электромонтажные 

работы (исключая электромон-

тажные работы, связанные с 

установкой оборудования элек-

тросвязи) 

5165 Изоляционные работы (электропро-

водная гидро-, тепло-, звукоизоляция) 

5465 Изоляционные работы  

51650 Изоляционные работы (электро-

проводная гидро-, тепло-, звукоизо-

ляция) 

54650 Изоляционные работы  

5166 Установка заборов и оград 5477 Установка заборов и оград  

51660 Установка заборов и оград 54770 Установка заборов и оград  

5169 Прочие установочные работы 5469 Прочие монтажные работы  

51691 Работы по установке лифтов и эс-

калаторов 

54691 Работы по установке лифтов и 

эскалаторов 

 

51699 Прочие установочные работы, не 

включенные в другие категории 

54699 Прочие монтажные работы, не 

включенные в другие категории 

 

517 Завершение строительства и отде-

лочные работы 

542 * Общие строительные работы по 

сооружению объектов гражданского 

строительства 

 

  547 * Завершение строительства и отде-

лочные работы 

 

5171 Работы по остеклению и установка 

оконных стекол 

5471 Работы по остекленению  

51710 Работы по остеклению и установка 

оконных стекол 

54710 Работы по остекленению  
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5172 Штукатурные работы 5472 Штукатурные работы  

51720 Штукатурные работы 54720 Штукатурные работы  

5173 Малярные работы 5421 * Общие строительные работы по 

сооружению автомагистралей (кроме 

надземных), улиц, дорог, железных 

дорог и взлетно-посадочных полос 

на аэродромах 

 

  5473 Малярные работы  

51730 Малярные работы 54210 * Общие строительные работы по 

сооружению автомагистралей (кроме 

надземных), улиц, дорог, железных 

дорог и взлетно-посадочных полос 

на аэродромах 

Малярные работы по нанесению 

разметки на дорогах, автосто-

янках и аналогичных поверх-

ностях 

  54730 Малярные работы  

5174 Покрытие кафелем полов и стен 5474 Покрытие полов и стен керамической 

плиткой 

 

51740 Покрытие кафелем полов и стен 54740 Покрытие полов и стен керамической 

плиткой 

 

5175 Настилка других полов, обшивка 

стен и оклейка обоями 

5475 Настилка других полов, обшивка 

стен и оклейка обоями 

 

51750 Настилка других полов, обшивка 

стен и оклейка обоями 

54750 Настилка других полов, обшивка 

стен и оклейка обоями 

 

5176 Слесарные и столярные работы 5476 * Столярные, слесарные и плотницкие 

работы 

 

51760 Слесарные и столярные работы 54760 * Столярные, слесарные и плотницкие 

работы 

Выполнение плотницких и сто-

лярных работ с деревом и ме-

таллом (за исключением работ 

по украшению орнаментом) 

5177 Внутренние отделочные работы 5479 * Прочие работы по завершению 

строительства и отделочные работы 

 

51770 Внутренние отделочные работы 54790 * Прочие работы по завершению 

строительства и отделочные работы 

Внутренние отделочные 

работы 

5178 Декоративные работы 5476 * Столярные, слесарные и плотницкие 

работы 

 

51780 Декоративные работы 54760 * Столярные, слесарные и плотницкие 

работы 

Декоративные работы 

5179 Прочие работы по завершению 

строительства и отделке 

5479 * Прочие работы по завершению 

строительства и отделочные работы 

 

51790 Прочие работы по завершению 

строительства и отделке 

54790 * Прочие работы по завершению 

строительства и отделочные работы 

Прочие работы по завершению 

строительства и отделочные 

работы (исключая внутренние 

отделочные работы) 

518 Услуги по аренде, связанные с обо-

рудованием для строительства или 

сноса зданий или объектов граждан-

ского строительства с оператором 

548 Услуги по аренде, связанные с обо-

рудованием для строительства или 

сноса зданий или объектов граждан-

ского строительства с оператором 
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5180 Услуги по аренде, связанные с обо-

рудованием для строительства или 

сноса зданий или объектов граждан-

ского строительства с оператором 

5480 Услуги по аренде, связанные с обо-

рудованием для строительства или 

сноса зданий или объектов граждан-

ского строительства с оператором 

 

51800 Услуги по аренде, связанные с обо-

рудованием для строительства или 

сноса зданий или объектов граждан-

ского строительства с оператором 

54800 Услуги по аренде, связанные с обо-

рудованием для строительства или 

сноса зданий или объектов граждан-

ского строительства с оператором 

 

Раздел 52 Сооружения 

52111 Одно- и двухквартирные здания н/п   

52119 Прочие жилые здания н/п   

52121 Склады и промышленные здания н/п   

52122 Торговые здания н/п   

52123 Общественные здания культурно-

развлекательного назначения 

н/п   

52124 Гостиничные, ресторанные и ана-

логичные здания 

н/п   

52125 Здания учебных заведений н/п   

52126 Здания медицинских учреждений н/п   

52129 Прочие здания н/п   

52211 Автомагистрали (кроме надзем-

ных), улицы, шоссейные дороги 

н/п   

52212 Железные дороги н/п   

52213 Взлетно-посадочные полосы на 

аэродромах 

н/п   

52221 Мосты н/п   

52222 Надземные автомагистрали н/п   

52223 Туннели н/п   

52224 Подземные дороги н/п   

52231 Акведуки и прочие водоводы, кроме 

трубопроводов 

н/п   

52232 Гавани, реки, каналы и связанные 

с ними сооружения 

н/п   

52233 Дамбы н/п   

52234 Системы орошения и водохозяйст-

венные сооружения для борьбы 

с наводнениями 

н/п   

52241 Магистральные трубопроводы н/п   

52242 Линии связи (телевидение, радио, 

телеграф, телефон и прочие линии 

передач) 

н/п   
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52243 Энергетические (кабельные) линии н/п   

52250 Местные трубопроводы и кабели; 

вспомогательные работы 

н/п   

  н/п   

52261 Строительство предприятий горно-

добывающей промышленности 

н/п   

52262 Строительство энергетических 

установок 

н/п   

52263 Строительство химических смежных 

предприятий 

н/п   

52269 Прочие производственные соору-

жения 

н/п   

52271 Стадионы, спортивные площадки н/п   

  н/п   

52279 Прочие спортивные сооружения и 

места отдыха (например, плаватель-

ные бассейны, теннисные корты, 

площадки для гольфа и т. д.) 

н/п   

  н/п   

52290 Прочие объекты гражданского 

строительства 

н/п   

Раздел 53 Земля 

53100 Сельскохозяйственная земля, лесная 

земля, и прочая земля лесистой 

местности 

н/п   

53200 Застроенная земля и связанные с 

этим виды земли и прочая открытая 

земля 

н/п   

53300 Земля для целей отдыха н/п   

53900 Прочая земля н/п   

Раздел 61 Услуги по продаже, техническому обслуживанию и ремонту  
автомобилей и мотоциклов 

61 61 * Услуги оптовой торговли  

 62 * Услуги розничной торговли  

 

Услуги по продаже, техническому 

обслуживанию и ремонту автомо-

билей и мотоциклов 

87 * Услуги по обслуживанию, ремонту 

и установке (кроме строительства) 

 

611 611 * Услуги оптовой торговли, за исклю-

чением оказываемых за вознаграж-

дение или на договорной основе 

 

 

Услуги по продаже, техническому 

обслуживанию и ремонту авто-

мобилей; продажи соответствую-

щих деталей и принадлежностей 
612 * Услуги оптовой торговли, оказы-

ваемые за вознаграждение или 

на договорной основе 
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  621 * Услуги розничной торговли, оказы-

ваемые неспециализированными 

магазинами 

 

  622 * Услуги розничной торговли, оказы-

ваемые специализированными мага-

зинами 

 

  623 * Услуги розничной торговли, зака-

зываемые по почте 

 

  624 * Прочие услуги розничной торговли, 

оказываемые без участия магазинов 

 

  625 * Услуги розничной торговли, оказы-

ваемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

 

  871 * Услуги по обслуживанию и ремонту 

готовых изделий из металла, кроме 

машин и оборудования 

 

6111 Продажи автомобилей 6118 * Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или 

на договорной основе, по оптовой 

торговле машинами, оборудованием 

и средствами обеспечения 

 

  6128 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле машинами, обору-

дованием и средствами обеспечения

 

  6218 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле маши-

нами, оборудованием и средствами 

обеспечения 

 

  6228 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле машина-

ми, оборудованием и средствами 

обеспечения 

 

  6238 * Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле машинами, 

оборудованием и средствами 

обеспечения 

 

  6248 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле машинами, оборудованием 

и средствами обеспечения 

 

  6258 * Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

машинами, оборудованием и 

средствами обеспечения 

 

61111 Услуги по оптовой продаже авто-

мобилей 

61181 * Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

автомобилями, мотоциклами, снего-

ходами и относящимися к ним час-

тями и принадлежностями 

Услуги, за исключением ока-

зываемых за вознаграждение 

или на договорной основе,  

по оптовой торговле 

автомобилями 
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  61281 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле автомобилями, 

мотоциклами, снегоходами и относя-

щимися к ним частями и принадлеж-

ностями 

Услуги, оказываемые за воз-

награждение или на договорной 

основе, по оптовой торговле 

автомобилями 

61112 Розничная продажа автомобилей 62181 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле авто-

мобилями, мотоциклами, снегохода-

ми и относящимися к ним частями и 

принадлежностями 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торгов-

ле автомобилями 

  62281 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле автомо-

билями, мотоциклами, снегоходами 

и относящимися к ним частями и 

принадлежностями 

Услуги специализированных 

магазинов по розничной торгов-

ле автомобилями 

  62381 * Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле автомобилями, 

мотоциклами, снегоходами и относя-

щимися к ним частями и принадлеж-

ностями 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле автомо-

билями 

  62481 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле автомобилями, мотоцик-

лами, снегоходами и относящимися 

к  ним частями и принадлежностями 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по рознич-

ной торговле автомобилями 

  62581 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле автомобилями, 

мотоциклами, снегоходами и относя-

щимися к ним частями и принадлеж-

ностями 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

автомобилями 

6112 Услуги по техническому обслужи-

ванию и ремонту автомобилей 

8714 * Обслуживание и ремонт транспорт-

ных машин и оборудования 

 

61120 Услуги по техническому обслужи-

ванию и ремонту автомобилей 

87141 Услуги по обслуживанию и ремонту 

автомобилей 

 

6113 Продажи деталей и принадлеж-

ностей автомобилей 

6118 * Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или на 

договорной основе, по оптовой тор-

говле машинами, оборудованием и 

средствами обеспечения 

 

  6128 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле машинами, обору-

дованием и средствами обеспечения

 

  6218 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле маши-

нами, оборудованием и средствами 

обеспечения 

 

  6228 * Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле маши-

нами, оборудованием и средствами 

обеспечения 
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  6238 * Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле машинами, 

оборудованием и средствами 

обеспечения 

 

  6248 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле машинами, оборудованием 

и средствами обеспечения 

 

  6258 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по розничной торговле машинами, 

оборудованием и средствами  

обеспечения 

 

61130 Продажи деталей и принадлеж-

ностей автомобилей 

61181 * Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

автомобилями, мотоциклами, снего-

ходами и относящимися к ним час-

тями и принадлежностями 

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или 

на договорной основе, по опто-

вой торговле частями и при-

надлежностями автомобилей 

  61281 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле автомобилями, 

мотоциклами, снегоходами и относя-

щимися к ним частями и принадлеж-

ностями 

Услуги, оказываемые за воз-

награждение или на договорной 

основе, по оптовой торговле 

частями и принадлежностями 

автомобилей 

  62181 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле авто-

мобилями, мотоциклами, снегохода-

ми и относящимися к ним частями 

и принадлежностями 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торгов-

ле частями и принадлежностя-

ми автомобилей 

  62281 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле автомо-

билями, мотоциклами, снегоходами 

и относящимися к ним частями и 

принадлежностями 

Услуги специализированных 

магазинов по розничной торгов-

ле частями и принадлежностя-

ми автомобилей 

  62381 * Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле автомобилями, 

мотоциклами, снегоходами и отно-

сящимися к ним частями и принад-

лежностями 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле частями 

и принадлежностями авто-

мобилей 

  62481 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле автомобилями, мотоцик-

лами, снегоходами и относящимися 

к ним частями и принадлежностями 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по рознич-

ной торговле частями и принад-

лежностями автомобилей 

  62581 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле автомобилями, 

мотоциклами, снегоходами и отно-

сящимися к ним частями и принад-

лежностями 

Услуги, оказываемые за воз-

награждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

частями и принадлежностями 

автомобилей 

612 611 * Услуги оптовой торговли, за исклю-

чением оказываемых за вознаграж-

дение или на договорной основе 

 

 

Услуги по продаже, техническому об-

служиванию и ремонту мотоциклов и 

снегоходов; продажи соответствую-

щих деталей и принадлежностей 
612 * Услуги оптовой торговли, оказывае-

мые за вознаграждение или на дого-

ворной основе 
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  621 * Услуги розничной торговли, оказы-

ваемые неспециализированными 

магазинами 

 

  622 * Услуги розничной торговли, оказы-

ваемые специализированными мага-

зинами 

 

  623 * Услуги розничной торговли, заказы-

ваемые по почте 

 

  624 * Прочие услуги розничной торговли, 

оказываемые без участия магазинов 

 

  625 * Услуги розничной торговли, оказы-

ваемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

 

  871 * Услуги по обслуживанию и ремонту 

готовых изделий из металла, кроме 

машин и оборудования 

 

6121 Продажи мотоциклов и снегоходов 

и соответствующих деталей и при-

надлежностей 

6118 * Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

машинами, оборудованием и сред-

ствами обеспечения 

 

  6128 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле машинами, обору-

дованием и средствами обеспечения

 

  6218 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле маши-

нами, оборудованием и средствами 

обеспечения 

 

  6228 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле машина-

ми, оборудованием и средствами 

обеспечения 

 

  6238 * Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле машинами, 

оборудованием и средствами 

обеспечения 

 

  6248 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле машинами, оборудованием 

и средствами обеспечения 

 

  6258 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле машинами, 

оборудованием и средствами 

обеспечения 

 

61210 Продажи мотоциклов и снегоходов 

и соответствующих деталей и при-

надлежностей 

61181 * Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

автомобилями, мотоциклами, снего-

ходами и относящимися к ним час-

тями и принадлежностями 

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или 

на договорной основе, по оп-

товой торговле мотоциклами, 

снегоходами и относящимися к 

ним частями и принадлежнос-

тями 
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  61281 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по оптовой торговле автомобилями, 

мотоциклами, снегоходами и отно-

сящимися к ним частями и принад-

лежностями 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по оптовой торговле 

мотоциклами, снегоходами и 

относящимися к ним частями 

и принадлежностями 

  62181 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле авто-

мобилями, мотоциклами, снегохода-

ми и относящимися к ним частями и 

принадлежностями 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной тор-

говле мотоциклами, снегохо-

дами и относящимися к ним 

частями и принадлежностями 

  62281 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле автомо-

билями, мотоциклами, снегоходами 

и относящимися к ним частями и 

принадлежностями 

Услуги специализированных 

магазинов по розничной торгов-

ле мотоциклами, снегоходами и 

относящимися к ним частями и 

принадлежностями 

  62381 * Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле автомобилями, 

мотоциклами, снегоходами и отно-

сящимися к ним частями и принад-

лежностями 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле мото-

циклами, снегоходами и отно-

сящимися к ним частями и при-

надлежностями 

  62481 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле автомобилями, мотоцикла-

ми, снегоходами и относящимися к 

ним частями и принадлежностями 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по рознич-

ной торговле мотоциклами, сне-

гоходами и относящимися к ним 

частями и принадлежностями 

  62581 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле автомобилями, 

мотоциклами, снегоходами и отно-

сящимися к ним частями и принад-

лежностями 

Услуги, оказываемые за воз-

награждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

мотоциклами, снегоходами и 

относящимися к ним частями и 

принадлежностями 

6122 Услуги по техническому обслужи-

ванию и ремонту мотоциклов и 

снегоходов 

8714 * Обслуживание и ремонт транс-

портных машин и оборудования 

 

61220 Услуги по техническому обслужи-

ванию и ремонту мотоциклов и 

снегоходов 

87142 Услуги по обслуживанию и ремонту 

мотоциклов и снегоходов 

 

613 Розничная продажа горючего 621 * Услуги розничной торговли, оказы-

ваемые неспециализированными 

магазинами 

 

  622 * Услуги розничной торговли, оказы-

ваемые специализированными  

магазинами 

 

  623 * Услуги розничной торговли, заказы-

ваемые по почте 

 

  624 * Прочие услуги розничной торговли, 

оказываемые без участия магазинов 

 

  625 * Услуги розничной торговли, оказы-

ваемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

 

6130 Розничная продажа горючего 6219 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле прочими 

продуктами 
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  6229 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле прочими 

продуктами 

 

  6239 * Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле прочими  

продуктами 

 

  6249 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле прочими продуктами 

 

  6259 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле прочими  

продуктами 

 

61300 Розничная продажа горючего 62191 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле твер-

дым, жидким и газообразным топли-

вом и связанным с ним продуктами 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной тор-

говле моторным топливом 

  62291 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле твердым, 

жидким и газообразным топливом и 

связанным с ним продуктами 

Услуги специализированных 

магазинов по розничной тор-

говле моторным топливом 

  62391 * Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле твердым, жид-

ким и газообразным топливом и  

связанным с ним продуктами 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле мотор-

ным топливом 

  62491 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле твердым, жидким и газооб-

разным топливом и связанным с ним 

продуктами 

Прочие услуги, оказываемые 

без участия магазинов, по роз-

ничной торговле моторным 

топливом 

  62591 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле твердым, 

жидким и газообразным топливом  

и связанным с ним продуктами 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

моторным топливом 

Раздел 62 Услуги комиссионных агентов и услуги по оптовой торговле, кроме торговли 
автомобилями и мотоциклами 

62 Услуги комиссионных агентов и 

услуги по оптовой торговле, кроме 

торговли автомобилями и мото-

циклами 

61 * Услуги оптовой торговли  

621 Услуги комиссионных агентов 612 * Услуги оптовой торговли, оказывае-

мые за вознаграждение или на дого-

ворной основе 

 

6211 Услуги комиссионных агентов 6121 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле сельскохозяйствен-

ным сырьем и живыми животными 

 

  6122 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле пищевыми продук-

тами, напитками и табачными изде-

лиями 
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  6123 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле текстилем, одеж-

дой и обувью 

 

  6124 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

 по оптовой торговле домашними 

принадлежностями, предметами и 

оборудованием 

 

  6125 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле различными 

потребительскими товарами 

 

  6126 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле строительными 

материалами и металлическими 

изделиями 

 

  6127 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле химическими и 

фармацевтическими продуктами 

 

  6128 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле машинами, обору-

дованием и средствами обеспечения

 

  6129 Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной осно-

ве, по оптовой торговле прочими 

продуктами 

 

62111 Продажи сельскохозяйственного 

сырья и живых животных, осуществ-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

61211 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле зерном и семена-

ми масличных культур, масличными 

плодами, семенами и кормом для 

животных 

 

  61212 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле цветами и расте-

ниями 

 

  61213 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле необработанным 

табаком 

 

  61214 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле живыми животны-

ми, в том числе домашними живот-

ными 

 

  61215 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле кожевенным сы-

рьем, шкурами и выделанной кожей 
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  61219 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле сельскохозяйст-

венным сырьем, не включенным в 

другие категории 

 

62112 Продажи пищевых продуктов, на-

питков и табачных изделий, осу-

ществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

61221 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по оптовой торговле фруктами и 

овощами 

 

  61222 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле молочными про-

дуктами, яйцами, пищевыми масла-

ми и жирами 

 

  61223 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле мясом, домашней 

птицей и дичью 

 

  61224 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле рыбой и другими 

морепродуктами 

 

  61225 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле подслащенными 

кондитерскими изделиями и выпеч-

кой 

 

  61226 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле напитками 

 

  61227 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле кофе, чаем, какао 

и специями 

 

  61228 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле табачными изде-

лиями 

 

  61229 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле пищевыми продук-

тами, не включенными в другие кате-

гории 

 

62113 61261 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по оптовой торговле строительными 

материалами и оконным стеклом 

 

 

Продажи разных видов топлива, 

металлов, руд, древесины, строи-

тельных материалов и промыш-

ленных и технических химикатов, 

осуществляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе 
61262 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле скобяными товара-

ми, крепежными изделиями и кера-

мическими предметами сантехники 

 

  61264 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле красками, лаками 

и эмалями 
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  61271 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле основными про-

мышленными химическими товарами 

и синтетическими смолами 

 

  61272 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле удобрениями и 

агрохимическими продуктами 

 

  61291 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле твердым, жидким и 

газообразным топливом и связанным 

с ним продуктами 

 

  61292 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле металлическими 

рудами и металлом в первичных 

формах 

 

  61293 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле необработанной 

древесиной 

 

  61296 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле текстильными 

волокнами 

 

62114 61282 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле прочим транспорт-

ным оборудованием, за исключени-

ем велосипедов 

 

 

Продажи машин, промышленного 

оборудования и транспортных 

средств, кроме автомобилей, двух-

колесных велосипедов и мотоцик-

лов, осуществляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе 
61283 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле канцелярскими 

машинами и оборудованием, в том 

числе офисной мебелью 

 

  61285 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле сельскохозяйст-

венными машинами, машинами и 

оборудованием для ухода за газо-

нами и садами, в том числе тракто-

рами 

 

  61286 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле машинами и 

оборудованием для горных, строи-

тельных работ и гражданского 

строительства 

 

  61287 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле прочими специаль-

ными промышленными машинами и 

оборудованием и материалами для 

их работы 
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  61289 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле прочими машина-

ми и оборудованием, не включенным 

в другие категории 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по оптовой торговле 

прочими машинами и оборудо-

ванием, не включенными в  

другие категории 

62115 61241 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле домашней  

мебелью 

 

 

Продажи мебели, бытовых товаров, 

металлических изделий и скобяных 

изделий, осуществляемые за воз-

награждение или на договорной 

основе 
61242 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле радио- и телевизи-

онным оборудованием, музыкальны-

ми инструментами и звукозаписями, 

музыкальными партитурами и 

магнитными лентами 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по оптовой торговле 

радио- и телевизионным  

оборудованием 

  61243 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле осветительными 

приборами 

 

  61244 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле бытовыми элек-

троприборами 

 

  61245 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле различной домаш-

ней утварью, ножевыми изделиями, 

фаянсовой, стеклянной, фарфоро-

вой и керамической посудой 

 

  61246 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле плетеными, проб-

ковыми, бочарными и прочими дере-

вянными изделиями 

 

  61249 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле домашними пред-

метами и оборудованием, не вклю-

ченными в другие категории 

 

  61263 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле обоями и покры-

тиями для полов 

 

  61265 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле металлическими 

изделиями и ручным инструментом 

 

  61284 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле компьютерами и 

пакетами программ 
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62116 Продажи текстильных изделий, 

одежды и обуви, осуществляемые 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

 

  

61231 

 

 

61232 

Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле пряжей и тканями 

Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле хозяйственным 

бельем, шторами, занавесками и 

различными товарами, применяе-

мыми в домашнем хозяйстве 

 

  61233 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле предметами одеж-

ды, меховыми изделиями и аксес-

суарами для одежды 

 

  61234 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле обувью 

 

62117 Продажи фармацевтических и ме-

дицинских товаров и косметики, 

осуществляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе 

61273 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле фармацевтиче-

скими и медицинскими товарами 

 

  61274 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле хирургическими и 

ортопедическими инструментами и 

приспособлениями 

 

  61275 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле парфюмерными и 

косметическими изделиями и туа-

летным мылом 

 

  61276 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле чистящими сред-

ствами 

 

62118 Продажи товаров, не включенных в 

другие категории, осуществляемые 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

61242 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле радио- и телевизи-

онным оборудованием, музыкальны-

ми инструментами и звукозаписями, 

музыкальными партитурами и маг-

нитными лентами 

Услуги, оказываемые за воз-

награждение или на договорной 

основе, по оптовой торговле 

музыкальными инструментами 

и звукозаписями, музыкальными 

партитурами и магнитными 

лентами 

  61251 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле книгами, газетами, 

журналами и канцелярскими при-

надлежностями 

 

  61252 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле фотографическим, 

оптическим и точным оборудовани-

ем 

 

  61253 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле играми и игруш-

ками 
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  61254 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по оптовой торговле наручными и 

прочими часами и ювелирными  

изделиями 

 

  61255 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле спортивными това-

рами (в том числе велосипедами) 

 

  61256 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле изделиями из кожи 

и дорожными принадлежностями 

 

  61259 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по оптовой торговле различными 

потребительскими товарами, не 

включенными в другие категории 

 

  61294 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по оптовой торговле бумагой и  

картоном 

 

  61295 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле отбросами и отхода-

ми и материалами для переработки 

 

  61297 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле электричеством 

 

  61298 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле водой 

 

  61299 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле нерудными иско-

паемыми и прочими продуктами, не 

включенными в другие категории 

 

622 Услуги по оптовой торговле 611 * Услуги оптовой торговли, за исклю-

чением оказываемых за вознаграж-

дение или на договорной основе 

 

6221 Услуги по оптовой торговле сель-

скохозяйственным сырьем и живы-

ми животными 

6111 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

сельскохозяйственным сырьем и 

живыми животными 

 

62211 Услуги по оптовой торговле зерном, 

масличными семенами и маслосо-

держащими плодами, семенами и 

кормами для животных 

61111 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

зерном и семенами масличных куль-

тур, масличными плодами, семенами 

и кормом для животных 

 

62212 Услуги по оптовой торговле цвета-

ми и растениями 

61112 Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или 

на договорной основе, по оптовой 

торговле цветами и растениями 
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62213 Услуги по оптовой торговле необ-

работанными табаком 

61113 Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или на 

договорной основе, по оптовой тор-

говле необработанным табаком 

 

62214 Услуги по оптовой торговле живыми 

животными 

61114 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

живыми животными, в том числе 

домашними животными 

 

62215 Услуги по оптовой торговле шкура-

ми и кожами и выделанной кожей 

61115 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

кожевенным сырьем, шкурами и 

выделанной кожей 

 

62219 Услуги по оптовой торговле сель-

скохозяйственным сырьем, не 

включенным в другие категории 

61119 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

сельскохозяйственным сырьем, не 

включенным в другие категории 

 

6222 Услуги по оптовой торговле пище-

выми продуктами, напитками и 

табачными изделиями 

6112 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

пищевыми продуктами, напитками и 

табачными изделиями 

 

62221 Услуги по оптовой торговле фрук-

тами и овощами 

61121 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

фруктами и овощами 

 

62222 Услуги по оптовой торговле молоч-

ными продуктами, яйцами и пище-

выми маслами и жирами 

61122 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

молочными продуктами, яйцами, 

пищевыми маслами и жирами 

 

62223 Услуги по оптовой торговле мясом, 

домашней птицей и дичью 

61123 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

мясом, домашней птицей и дичью 

 

62224 Услуги по оптовой торговле рыб-

ными продуктами 

61124 Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или на 

договорной основе, по оптовой тор-

говле рыбой и другими морепродук-

тами 

 

62225 Услуги по оптовой торговле саха-

ром, сахарными и мучными конди-

терскими изделиями и хлебобулоч-

ными изделиями 

61125 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

подслащенными кондитерскими из-

делиями и выпечкой 

 

62226 Услуги по оптовой торговле напит-

ками 

61126 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

напитками 
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62227 Услуги по оптовой торговле кофе, 

чаем, какао и пряностями 

61127 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

кофе, чаем, какао и специями 

 

62228 Услуги по оптовой торговле табач-

ными изделиями 

61128 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

табачными изделиями 

 

62229 Услуги по оптовой торговле пище-

выми продуктами, не включенными 

в другие категории 

61129 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

пищевыми продуктами, не включен-

ными в другие категории 

 

6223 Услуги по оптовой торговле текс-

тильными изделиями, одеждой и 

обувью 

6113 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

текстилем, одеждой и обувью 

 

62231 Услуги по оптовой торговле текс-

тильными изделиями 

61131 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

пряжей и тканями 

 

62232 Услуги по оптовой торговле столо-

вым и постельным бельем 

61132 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

хозяйственным бельем, шторами, 

занавесками и различными товара-

ми, применяемыми в домашнем 

хозяйстве, изготовленными из  

текстильных материалов 

 

62233 Услуги по оптовой торговле пред-

метами одежды 

61133 * Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

предметами одежды, меховыми изде-

лиями и аксессуарами для одежды 

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или 

на договорной основе, по опто-

вой торговле предметами  

одежды 

62234 Услуги по оптовой торговле мехо-

выми изделиями 

61133 * Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

предметами одежды, меховыми из-

делиями и аксессуарами для одежды

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или 

на договорной основе, по опто-

вой торговле меховыми изде-

лиями 

62235 Услуги по оптовой торговле обувью 61134 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

обувью 

 

62236 Услуги по оптовой торговле аксес-

суарами для одежды 

61133 * Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

предметами одежды, меховыми из-

делиями и аксессуарами для одежды

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или 

на договорной основе, по опто-

вой торговле аксессуарами для 

одежды 

6224 Услуги по оптовой торговле быто-

выми приборами, изделиями и  

оборудованием 

6114 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

домашними принадлежностями, 

предметами и оборудованием 
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  6116 * Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

строительными материалами и  

металлическими изделиями 

 

62241 Услуги по оптовой торговле домаш-

ней мебелью 

61141 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

домашней мебелью 

 

62242 Услуги по оптовой торговле быто-

выми приборами 

61144 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

бытовыми электроприборами 

 

62243 Услуги по оптовой торговле ноже-

выми изделиями, бытовой металли-

ческой посудой и осветительными 

приборами и оборудованием 

61143 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

осветительными приборами 

 

  61145 * Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

различной домашней утварью, ноже-

выми изделиями, фаянсовой, стек-

лянной, фарфоровой и керамической 

посудой 

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или 

на договорной основе, по опто-

вой торговле различной домаш-

ней утварью, ножевыми изде-

лиями и фаянсовой посудой 

62244 Услуги по оптовой торговле радио- 

и телевизионным оборудованием, 

музыкальными инструментами и 

магнитофонными пленками 

61142 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

радио- и телевизионным оборудова-

нием, музыкальными инструментами 

и звукозаписями, музыкальными 

партитурами и магнитными лентами 

 

62245 Услуги по оптовой торговле изде-

лиями из стекла, фарфоров и  

керамики 

61145 * Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

различной домашней утварью, ноже-

выми изделиями, фаянсовой, стек-

лянной, фарфоровой и керамической 

посудой 

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или 

на договорной основе, по опто-

вой торговле стеклянной, фар-

форовой и керамической посудой

62246 Услуги по оптовой торговле плете-

ными изделиями, изделиями из 

пробки, бочарными изделиями и 

другими деревянными изделиями 

61146 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

плетеными, пробковыми, бочарными 

и прочими деревянными изделиями 

 

62247 Услуги по оптовой торговле обоями 

и покрытиями для полов 

61163 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

обоями и покрытиями для полов 

 

62249 Услуги по оптовой торговле быто-

выми приборами, изделиями и обо-

рудованием, не включенным в дру-

гие категории 

61149 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

домашними предметами и оборудо-

ванием, не включенными в другие 

категории 
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  61165 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

металлическими изделиями и руч-

ным инструментом 

 

6225 Услуги по оптовой торговле фарма-

цевтическими товарами и косме-

тикой 

6117 * Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

химическими и фармацевтическими 

продуктами 

 

62251 Услуги по оптовой торговле фар-

мацевтическими и медицинскими 

товарами 

61173 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

фармацевтическими и медицински-

ми товарами 

 

62252 Услуги по оптовой торговле хирур-

гическими и ортопедическими инст-

рументами и приспособлениями 

61174 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

хирургическими и ортопедическими 

инструментами и приспособлениями 

 

62253 Услуги по оптовой торговле пар-

фюмерией, косметикой и мылом 

61175 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

парфюмерными и косметическими 

изделиями и туалетным мылом 

 

6226 Услуги по оптовой торговле различ-

ными потребительскими товарами 

6115 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

различными потребительскими  

товарами 

 

  6117 * Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

химическими и фармацевтическими 

продуктами 

 

  6119 * Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

прочими продуктами 

 

62261 Услуги по оптовой торговле бума-

гой и картоном 

61194 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

бумагой и картоном 

 

62262 Услуги по оптовой торговле книга-

ми, журналами, газетами и канце-

лярскими принадлежностями 

61151 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

книгами, газетами, журналами и 

канцелярскими принадлежностями 

 

62263 Услуги по оптовой торговле фото- 

и оптическими товарами 

61152 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

фотографическим, оптическим и 

точным оборудованием 
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62264 Услуги по оптовой торговле играми 

и игрушками 

61153 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

играми и игрушками 

 

62265 Услуги по оптовой торговле наруч-

ными и прочими часами и ювелир-

ными изделиями 

61154 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

наручными и прочими часами и юве-

лирными изделиями 

 

62266 Услуги по оптовой торговле спор-

тивными товарами (в том числе 

двухколесными велосипедами) 

61155 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

спортивными товарами (в том числе 

велосипедами) 

 

62267 Услуги по оптовой торговле изде-

лиями из кожи и дорожными при-

надлежностями 

61156 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

изделиями из кожи и дорожными 

принадлежностями 

 

62268 Услуги по оптовой торговле чистя-

щими средствами 

61176 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

чистящими средствами 

 

62269 Услуги по оптовой торговле раз-

личными потребительскими това-

рами, не включенными в другие 

категории 

61159 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

различными потребительскими то-

варами, не включенными в другие 

категории 

 

6227 6116 * Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

строительными материалами и ме-

таллическими изделиями 

 

 

Услуги по оптовой торговле проме-

жуточными продуктами, кроме 

сельскохозяйственных; услуги по 

оптовой торговле отходами и ло-

мом и материалами, пригодными 

для вторичной переработки 
6117 * Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

химическими и фармацевтическими 

продуктами 

 

  6119 * Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

прочими продуктами 

 

62271 Услуги по оптовой торговле твер-

дым, жидким и газообразным топ-

ливом и смежными продуктами 

61191 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

твердым, жидким и газообразным 

топливом и связанным с ним  

продуктами 

 

62272 Услуги по оптовой торговле метал-

лическими рудами и металлами в 

первичных формах 

61192 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

металлическими рудами и металлом 

в первичных формах 
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62273 Услуги по оптовой торговле необра-

ботанной древесиной и продуктами 

первичной обработки древесины 

61161 * Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

строительными материалами и 

оконным стеклом 

  61193 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

необработанной древесиной 

Услуги, за исключением ока-

зываемых за вознаграждение 

или на договорной основе, по 

оптовой торговле строитель-

ными материалами (в том  

числе продуктами первичной 

обработки древесины) 

62274 Услуги по оптовой торговле краска-

ми, лаками и эмалиями 

61164 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

красками, лаками и эмалями 

 

62275 Услуги по оптовой торговле строи-

тельными материалами, армату-

рой, оборудованием и листовым 

стеклом 

61161 * Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

строительными материалами и 

оконным стеклом 

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или 

на договорной основе, по опто-

вой торговле оконным стеклом 

  61162 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

скобяными товарами, крепежными 

изделиями и керамическими пред-

метами сантехники 

 

62276 Услуги по оптовой торговле основ-

ными промышленными химикатами, 

удобрениями, синтетическими смо-

лами и пластмассами в первичных 

формах 

61171 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

основными промышленными химиче-

скими товарами и синтетическими 

смолами 

 

  61172 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

удобрениями и агрохимическими 

продуктами 

 

62277 Услуги по оптовой торговле текс-

тильными волокнами 

61196 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

текстильными волокнами 

 

62278 Услуги по оптовой торговле отхода-

ми, ломом и материалами, пригод-

ными для вторичной переработки 

61195 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

отбросами и отходами и материа-

лами для переработки 

 

62279 Услуги по оптовой торговле проме-

жуточными продуктами, кпоме 

сельскохозяйственных, не вклю-

ченными в другие категории 

61197 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

электричеством 

 

  61198 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

водой 
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  61199 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

нерудными ископаемыми и прочими 

продуктами, не включенными в дру-

гие категории 

 

6228 Услуги по оптовой торговле маши-

нами, оборудованием и производ-

ственными материалами 

6118 * Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

машинами, оборудованием и сред-

ствами обеспечения 

 

62281 Услуги по оптовой торговле сель-

скохозяйственными машинами и 

оборудованием, в том числе трак-

торами 

61185 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

сельскохозяйственными машинами, 

машинами и оборудованием для 

ухода за газонами и садами, в том 

числе тракторами 

 

62282 Услуги по оптовой торговле транс-

портным оборудованием, кроме 

автомобилей, мотоциклов и двух-

колесных велосипедов 

61182 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

прочим транспортным оборудовани-

ем, за исключением велосипедов 

 

62283 Услуги по оптовой торговле маши-

нами и оборудованием для строи-

тельства и гражданского строи-

тельства 

61186 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

машинами и оборудование для гор-

ных, строительных работ и граждан-

ского строительства 

 

62284 Услуги по оптовой торговле контор-

скими машинами и оборудованием, 

в том числе конторской мебелью 

61183 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

канцелярскими машинами и обору-

дованием, в том числе офисной  

мебелью 

 

  61184 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

компьютерами и пакетами программ 

 

62285 Услуги по оптовой торговле маши-

нами и оборудованием для тек-

стильной промышленности 

61187 * Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

прочими специальными промышлен-

ными машинами и оборудованием 

и материалами для их работы 

Услуги, за исключением ока-

зываемых за вознаграждение 

или на договорной основе, по 

оптовой торговле машинами  

и оборудованием для текстиль-

ной промышленности 

62286 Услуги по оптовой торговле маши-

нами и оборудованием для дерево-

обрабатывающей и металлобраба-

тывающей промышленности 

61187 * Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

прочими специальными промышлен-

ными машинами и оборудованием 

и материалами для их работы 

Услуги, за исключением оказыва-

емых за вознаграждение или на 

договорной основе, по оптовой 

торговле машинами и оборудо-

ванием для деревообрабаты-

вающей и металлообрабаты-

вающей промышленности 
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62287 Услуги по оптовой торговле 

производственными материалами, 

связанными с машинами и 

оборудованием 

61187 * Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

прочими специальными промышлен-

ными машинами и оборудованием 

и материалами для их работы 

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или 

на договорной основе, по опто-

вой торговле прочими специ-

альными промышленными ма-

шинами и оборудованием и 

материалами для их работы 

62289 Услуги по оптовой торговле прочи-

ми машинами и оборудованием, 

используемыми в промышленности 

и торговли и т. д. 

61189 * Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

прочими машинами и оборудова-

нием, не включенным в другие  

категории 

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или 

на договорной основе, по опто-

вой торговле прочими машина-

ми и оборудованием, не вклю-

ченными в другие категории 

Раздел 63 Услуги по розничной торговле; услуги по ремонту предметов личного пользования 
и бытовых товаров 

63 62 * Услуги розничной торговли  

 

Услуги по розничной торговле; ус-

луги по ремонту предметов личного 

пользования и бытовых товаров 87 * Услуги по обслуживанию, ремонту 

и установке (кроме строительства) 

 

631 Услуги по розничной торговле 

пищевыми продуктами 

621 * Услуги розничной торговли, оказы-

ваемые неспециализированными 

магазинами 

 

  622 * Услуги розничной торговли, оказы-

ваемые специализированными  

магазинами 

 

  623 * Услуги розничной торговли, заказы-

ваемые по почте 

 

  624 * Прочие услуги розничной торговли, 

оказываемые без участия магазинов 

 

  625 * Услуги розничной торговли, оказы-

ваемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

 

6310 Розничная торговля пищевыми 

продуктами, напитками и табачны-

ми изделиями 

6212 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

пищевыми продуктами, напитками 

и табачными изделиями 

 

  6222 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле пище-

выми продуктами, напитками и 

табачными изделиями 

 

  6232 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле пищевыми про-

дуктами, напитками и табачными 

изделиями 

 

  6242 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле пищевыми продуктами, 

напитками и табачными изделиями 

 

  6252 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле пищевыми про-

дуктами, напитками и табачными 

изделиями 
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63101 Розничная торговля фруктами 

и овощами 

62121 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле фрукта-

ми и овощами 

 

  62221 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле фруктами 

и овощами 

 

  62321 Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле фруктами и 

овощами 

 

  62421 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле фруктами и овощами 

 

  62521 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле фруктами 

и овощами 

 

63102 Розничная торговля молочными 

продуктами и яйцами 

62122 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле молоч-

ными продуктами, яйцами, пищевыми 

маслами и жирами 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торгов-

ле молочными продуктами и 

яйцами 

  62222 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле молоч-

ными продуктами, яйцами, пищевыми 

маслами и жирами 

Услуги специализированных 

магазинов по розничной торгов-

ле молочными продуктами и 

яйцами 

  62322 * Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле молочными про-

дуктами, яйцами, пищевыми маслами 

и жирами 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле молоч-

ными продуктами и яйцами 

  62422 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле молочными продуктами, 

яйцами, пищевыми маслами и  

жирами 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по рознич-

ной торговле молочными про-

дуктами и яйцами 

  62522 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле молочными про-

дуктами, яйцами, пищевыми маслами 

и жирами 

Услуги, оказываемые за возна-

граждением или на договорной 

основе, по розничной торговле 

молочными продуктами и  

яйцами 

63103 Розничная торговля мясом (в том 

числе мясом домашней птицы) и 

мясными продуктами 

62123 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле мясом, 

домашней птицей и дичью 

 

  62223 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле мясом, 

домашней птицей и дичью 

 

  62323 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле мясом, домаш-

ней птицей и дичью 

 

  62423 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле мясом, домашней птицей 

и дичью 

 

  62523 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле мясом, домаш-

ней птицей и дичью 
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63104 Розничная торговля рыбой и други-

ми морскими продуктами 

62124 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле рыбой 

и другими морепродуктами 

 

  62224 Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле рыбой 

и другими морепродуктами 

 

  62324 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле рыбой и другими 

морепродуктами 

 

  62424 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле рыбой и другими море-

продуктами 

 

  62524 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле рыбой и другими 

морепродуктами 

 

63105 Розничная торговля хлебом и муч-

ными кондитерскими изделиями 

62125 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле под-

слащенными кондитерскими изде-

лиями и выпечкой 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торгов-

ле выпечкой 

  62225 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле подсла-

щенными кондитерскими изделиями 

и выпечкой 

Услуги специализированных 

магазинов по розничной торгов-

ле выпечкой 

  62325 * Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле подслащенными 

кондитерскими изделиями и выпечкой

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле выпечкой

  62425 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле подслащенными конди-

терскими изделиями и выпечкой 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по рознич-

ной торговле выпечкой 

  62525 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле подслащенными 

кондитерскими изделиями и выпечкой

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

выпечкой 

63106 Розничная торговля сахарными 

кондитерскими изделиями 

62125 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле под-

слащенными кондитерскими изде-

лиями и выпечкой 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торгов-

ле подслащенными кондитер-

скими изделиями 

  62225 * Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле под-

слащенными кондитерскими изде-

лиями и выпечкой 

Услуги специализированных 

магазинов по розничной торгов-

ле подслащенными кондитер-

скими изделиями 

  62325 * Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле подслащенными 

кондитерскими изделиями и выпечкой

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле подсла-

щенными кондитерскими изде-

лиями 

  62425 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле подслащенными конди-

терскими изделиями и выпечкой 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по рознич-

ной торговле подслащенными 

кондитерскими изделиями 
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  62525 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле подслащенными 

кондитерскими изделиями и выпечкой

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

подслащенными кондитерскими 

изделиями 

63107 Розничная торговля напитками, 

потребляемыми не на месте покупки 

62126 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле напит-

ками 

 

  62226 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле напитками

 

  62326 Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле напитками 

 

  62426 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле напитками 

 

  62526 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле напитками 

 

63108 Розничная торговля табачными 

изделиями 

62128 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле табач-

ными изделиями 

 

  62228 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле табачными 

изделиями 

 

  62328 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле табачными из-

делиями 

 

  62428 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле табачными изделиями 

 

  62528 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по розничной торговле табачными 

изделиями 

 

63109 Специализированная розничная 

торговля пищевыми продуктами, 

не включенными в другие категории 

62122 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле молоч-

ными продуктами, яйцами, пищевыми 

маслами и жирами 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торгов-

ле пищевыми маслами и жирами

  62127 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле кофе, 

чаем, какао и специями 

 

  62129 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле пище-

выми продуктами, не включенными 

в  другие категории 

 

  62222 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле молочны-

ми продуктами, яйцами, пищевыми 

маслами и жирами 

Услуги специализированных 

магазинов по розничной тор-

говле пищевыми маслами  

и жирами 

  62227 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле кофе, 

чаем, какао и специями 
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  62229 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле пищевы-

ми продуктами, не включенными в 

другие категории 

 

  62322 * Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле молочными 

продуктами, яйцами, пищевыми 

маслами и жирами 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле пище-

выми маслами и жирами 

  62327 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле кофе, чаем, 

какао и специями 

 

  62329 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле пищевыми про-

дуктами, не включенными в другие 

категории 

 

  62422 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле молочными продуктами,  

яйцами, пищевыми маслами  

и жирами 

Прочие услуги, оказываемые  

без участия магазинов, по 

розничной торговле пищевыми 

маслами и жирами 

  62427 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле кофе, чаем, какао и спе-

циями 

 

  62429 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле пищевыми продуктами, 

не включенными в другие категории 

 

  62522 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле молочными про-

дуктами, яйцами, пищевыми масла-

ми и жирами 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

пищевыми маслами и жирами 

  62527 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле кофе, чаем, 

какао и специями 

 

  62529 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле пищевыми про-

дуктами, не включенными в другие 

категории 

 

632 Услуги по розничной торговле не-

продовольственными товарами 

621 * Услуги розничной торговли, оказы-

ваемые неспециализированными 

магазинами 

 

  622 * Услуги розничной торговли, оказы-

ваемые специализированными  

магазинами 

 

  623 * Услуги розничной торговли, заказы-

ваемые по почте 

 

  624 * Прочие услуги розничной торговли, 

оказываемые без участия магазинов 

 

  625 * Услуги розничной торговли, оказы-

ваемые за вознаграждение или на 

договорной основе 
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6321 Розничная торговля фармацевти-

ческими и медицинскими товарами 

и косметикой 

6217 * Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

химическими и фармацевтическими 

продуктами 

 

  6227 * Услуги специализированных 

магазинов по розничной торговле 

химическими и фармацевтическими 

продуктами 

 

  6237 * Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле химическими и 

фармацевтическими продуктами 

 

  6247 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле химическими и фармацев-

тическими продуктами 

 

  6257 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле химическими и 

фармацевтическими продуктами 

 

63211 Розничная торговля фармацев-

тическими, медицинскими и орто-

педическими товарами 

62173 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

фармацевтическими и медицински-

ми товарами 

 

  62174 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле хирур-

гическими и ортопедическими инст-

рументами и приспособлениями 

 

  62273 Услуги специализированных  

магазинов по розничной торговле 

фармацевтическими и медицинскими 

товарами 

 

  62274 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле хирурги-

ческими и ортопедическими инстру-

ментами и приспособлениями 

 

  62373 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле фармацевти-

ческими и медицинскими товарами 

 

  62374 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле хирургическими 

и ортопедическими инструментами и 

приспособлениями 

 

  62473 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле фармацевтическими и 

медицинскими товарами 

 

  62474 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле хирургическими и ортопе-

дическими инструментами и приспо-

соблениями 

 

  62573 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле фармацевтиче-

скими и медицинскими товарами 
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  62574 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле хирургическими 

и ортопедическими инструментами и 

приспособлениями 

 

63212 Розничная торговля парфюмерны-

ми, косметическими изделиями и 

туалетным мылом 

62175 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

парфюмерными и косметическими 

изделиями и туалетным мылом 

 

  62275 Услуги специализированных 

магазинов по розничной торговле 

парфюмерными и косметическими 

изделиями и туалетным мылом 

 

  62375 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле парфюмерными 

и косметическими изделиями и туа-

летным мылом 

 

  62475 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле парфюмерными и косме-

тическими изделиями и туалетным 

мылом 

 

  62575 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле парфюмерными 

и косметическими изделиями и  

туалетным мылом 

 

6322 Розничная торговля текстильными 

изделиями, одеждой, обувью и 

изделиями из кожи 

6213 * Услуги неспециализированных  

магазинов по розничной торговле 

текстилем, одеждой и обувью 

 

  6215 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле различ-

ными потребительскими товарами 

 

  6223 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле текстилем, 

одеждой и обувью 

 

  6225 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле различ-

ными потребительскими товарами 

 

  6233 * Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле текстилем, 

одеждой и обувью 

 

  6235 * Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле различными 

потребительскими товарами 

 

  6243 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле текстилем, одеждой и 

обувью 

 

  6245 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле различными потребитель-

скими товарами 
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  6253 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле текстилем, оде-

ждой и обувью 

 

  6255 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле различными 

потребительскими товарами 

 

63221 Розничная торговля текстильными 

изделиями 

62131 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле пряжей 

и тканями 

 

  62231 Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле пряжей 

и тканями 

 

  62331 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле пряжей и тканями

 

  62431 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле пряжей и тканями 

 

  62531 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле пряжей и тканями

 

63222 Розничная торговля предметами 

одежды, меховыми изделиями и 

аксессуарами для одежды 

62133 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле предме-

тами одежды, меховыми изделиями и 

аксессуарами для одежды 

 

  62233 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле предме-

тами одежды, меховыми изделиями 

и аксессуарами для одежды 

 

  62333 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле предметами 

одежды, меховыми изделиями и 

аксессуарами для одежды 

 

  62433 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле предметами одежды, 

меховыми изделиями и 

аксессуарами для одежды 

 

  62533 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле предметами 

одежды, меховыми изделиями и 

аксессуарами для одежды 

 

63223 Розничная торговля обувью 62134 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле обувью

 

  62234 Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле обувью

 

  62334 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле обувью 

 

  62434 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле обувью 
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  62534 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле обувью 

 

63224 Розничная торговля изделиями 

из кожи и дорожными принадлеж-

ностями 

62156 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле изде-

лиями из кожи и дорожными принад-

лежностями 

 

  62256 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле изделиями 

из кожи и дорожными принадлежно-

стями 

 

  62356 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле изделиями из ко-

жи и дорожными принадлежностями 

 

  62456 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле изделиями из кожи и до-

рожными принадлежностями 

 

  62556 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле изделиями из ко-

жи и дорожными принадлежностями 

 

6323 Розничная торговля бытовыми при-

борами, изделиями и обору-

дованием 

6213 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле тексти-

лем, одеждой и обувью 

 

  6214 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

домашними принадлежностями, 

предметами и оборудованием 

 

  6223 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле текстилем, 

одеждой и обувью 

 

  6224 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле домашни-

ми принадлежностями, предметами 

и оборудованием 

 

  6233 * Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле текстилем,  

одеждой и обувью 

 

  6234 Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле домашними 

принадлежностями, предметами и 

оборудованием 

 

  6243 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле текстилем, одеждой и 

обувью 

 

  6244 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле домашними принадлежно-

стями, предметами и оборудованием

 

  6253 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле текстилем, 

одеждой и обувью 
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  6254 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле домашними 

принадлежностями, предметами и 

оборудованием 

 

63231 Розничная торговля домашней 

мебелью 

62141 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

домашней мебелью 

 

  62241 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле домаш-

ней мебелью 

 

  62341 Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле домашней 

мебелью 

 

  62441 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле домашней мебелью 

 

  62541 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле домашней 

мебелью 

 

63232 Розничная торговля бытовыми 

приборами 

62144 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

бытовыми электроприборами 

 

  62244 Услуги специализированных 

магазинов по розничной торговле 

бытовыми электроприборами 

 

  62344 Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле бытовыми 

электроприборами 

 

  62444 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле бытовыми электропри-

борами 

 

  62544 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле бытовыми 

электроприборами 

 

63233 Розничная торговля различной 

домашней утварью, ножевыми 

изделиями, глиняной посудой, 

изделиями из стекла, фарфора 

и керамики 

62145 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле различ-

ной домашней утварью, ножевыми 

изделиями, фаянсовой, стеклянной, 

фарфоровой и керамической посудой

 

  62245 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле различной 

домашней утварью, ножевыми изде-

лиями, фаянсовой, стеклянной, фар-

форовой и керамической посудой 

 

  62345 Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле различной 

домашней утварью, ножевыми изде-

лиями, фаянсовой, стеклянной, фар-

форовой и керамической посудой 
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  62445 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле различной домашней 

утварью, ножевыми изделиями, 

фаянсовой, стеклянной, фарфо-

ровой и керамической посудой 

 

  62545 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле различной 

домашней утварью, ножевыми изде-

лиями, фаянсовой, стеклянной, фар-

форовой и керамической посудой 

 

63234 Розничная торговля радио- и теле-

визионным оборудованием, музы-

кальными  инструментами и грам-

пластинками, партитурами и 

магнитофонными пленками 

62142 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле радио- 

и телевизионным оборудованием, 

музыкальными инструментами и 

звукозаписями, музыкальными пар-

титурами и магнитными лентами 

 

  62242 Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле радио- 

и телевизионным оборудованием, 

музыкальными инструментами и 

звукозаписями, музыкальными пар-

титурами и магнитными лентами 

 

  62342 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле радио- и телеви-

зионным оборудованием, музыкаль-

ными инструментами и звукозапися-

ми, музыкальными партитурами и 

магнитными лентами 

 

  62442 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле радио- и телевизионным 

оборудованием, музыкальными ин-

струментами и звукозаписями, музы-

кальными партитурами и магнитными 

лентами 

 

  62542 Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной осно-

ве, по розничной торговле радио- и 

телевизионным оборудованием, 

музыкальными инструментами и 

звукозаписями, музыкальными пар-

титурами и магнитными лентами 

 

63235 Розничная торговля осветительны-

ми приборами 

62143 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле освети-

тельными приборами 

 

  62243 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле освети-

тельными приборами 

 

  62343 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле осветительными 

приборами 

 

  62443 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле осветительными 

приборами 
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  62543 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле осветительными 

приборами 

 

63236 Розничная торговля портьерами, 

сетчатыми занавесями и различ-

ными предметами домашнего оби-

хода из текстильных материалов 

62132 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

хозяйственным бельем, шторами, 

занавесками и различными товара-

ми, применяемыми в домашнем 

хозяйстве, изготовленными из 

текстильных материалов 

 

  62232 Услуги специализированных 

магазинов по розничной торговле 

хозяйственным бельем, шторами, 

занавесками и различными товара-

ми, применяемыми в домашнем 

хозяйстве, изготовленными из 

текстильных материалов 

 

  62332 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле хозяйственным 

бельем, шторами, занавесками и 

различными товарами, применяемы-

ми в домашнем хозяйстве, изготов-

ленными из текстильных материалов

 

  62432 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле хозяйственным бельем, 

шторами, занавесками и различными 

товарами, применяемыми в домаш-

нем хозяйстве, изготовленными из 

текстильных материалов 

 

  62532 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле хозяйственным 

бельем, шторами, занавесками и 

различными товарами, применяемы-

ми в домашнем хозяйстве, изготов-

ленными из текстильных материалов

 

63237 Розничная торговля изделиями 

из дерева, пробки и плетенными 

изделиями 

62146 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле плете-

ными, пробковыми, бочарными и 

прочими деревянными изделиями 

 

  62246 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле плетены-

ми, пробковыми, бочарными и про-

чими деревянными изделиями 

 

  62346 Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле плетеными, 

пробковыми, бочарными и прочими 

деревянными изделиями 

 

  62446 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле плетеными, пробковыми, 

бочарными и прочими деревянными 

изделиями 
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  62546 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле плетеными, 

пробковыми, бочарными и прочими 

деревянными изделиями 

 

63239 Розничная торговля бытовыми 

приборами, изделиями и оборудо-

ванием, не включенными в другие 

категории 

62149 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

домашними предметами и оборудо-

ванием, не включенными в другие 

категории 

 

  62249 Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле домаш-

ними предметами и оборудованием, 

не включенными в другие категории 

 

  62349 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле домашними 

предметами и оборудованием, не 

включенными в другие категории 

 

  62449 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле домашними предметами 

и оборудованием, не включенными 

в другие категории 

 

  62549 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле домашними 

предметами и оборудованием, не 

включенными в другие категории 

 

6324 6215 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле различ-

ными потребительскими товарами 

 

 

Розничная торговля металличес-

кими изделиями, красками, лаками, 

эмалями, стеклом и изделиями из 

стекла, а также материалами и 

оборудованием для «умелых рук» 
6216 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле строи-

тельными материалами и металли-

ческими изделиями 

 

  6225 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле различ-

ными потребительскими товарами 

 

  6226 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле строи-

тельными материалами и металли-

ческими изделиями 

 

  6235 * Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле различными 

потребительскими товарами 

 

  6236 * Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле строительными 

материалами и металлическими 

изделиями 

 

  6245 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле различными потребитель-

скими товарами 
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  6246 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле строительными материа-

лами и металлическими изделиями 

 

  6255 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле различными 

потребительскими товарами 

 

  6256 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле строительными 

материалами и металлическими 

изделиями 

 

63241 Розничная торговля изделиями из 

металла 

62165 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле метал-

лическими изделиями и ручным ин-

струментом 

 

  62265 Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле метал-

лическими изделиями и ручным ин-

струментом 

 

  62365 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле металлическими 

изделиями и ручным инструментом 

 

  62465 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле металлическими изде-

лиями и ручным инструментом 

 

  62565 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле металлическими 

изделиями и ручным инструментом 

 

63242 Розничная торговля красками, 

лаками и эмалями 

62164 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле крас-

ками, лаками и эмалями 

 

  62264 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле красками, 

лаками и эмалями 

 

  62364 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле красками, лака-

ми и эмалями 

 

  62464 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле красками, лаками и 

эмалями 

 

  62564 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле красками, лака-

ми и эмалями 

 

63243 Розничная торговля стеклом 

и изделиями из стекла 

62161 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле строи-

тельными материалами и оконным 

стеклом 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торгов-

ле оконным стеклом и другими 

изделиями из стекла для 

строительства 
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  62261 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле строи-

тельными материалами и оконным 

стеклом 

Услуги специализированных 

магазинов по розничной торгов-

ле оконным стеклом и другими 

изделиями из стекла для 

строительства 

  62361 * Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле строительными 

материалами и оконным стеклом 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле оконным 

стеклом и другими изделиями из 

стекла для строительства 

  62461 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле строительными материа-

лами и оконным стеклом 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по рознич-

ной торговле оконным стеклом 

и другими изделиями из стекла 

для строительства 

  62561 * Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной осно-

ве, по розничной торговле строи-

тельными материалами и оконным 

стеклом 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе по розничной торговле 

оконным стеклом и другими 

изделиями из стекла для 

строительства 

63244 Розничная торговля материалами и 

оборудованием для «умелых рук» 

62159 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле различ-

ными потребительскими товарами, 

не включенными в другие категории 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торгов-

ле материалами и оборудовани-

ем для «умелых рук» 

  62259 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле различ-

ными потребительскими товарами, 

не включенными в другие категории 

Услуги специализированных ма-

газинов по розничной торговле 

материалами и оборудованием 

для «умелых рук» 

  62359 * Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле различными 

потребительскими товарами, не 

включенными в другие категории 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле 

материалами и оборудованием 

для «умелых рук» 

  62459 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле различными потребитель-

скими товарами, не включенными в 

другие категории 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по рознич-

ной торговле материалами и 

оборудованием для «умелых рук»

  62559 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле различными 

потребительскими товарами, не 

включенными в другие категории 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

материалами и оборудованием 

для «умелых рук» 

63245 Рыночная торговля материалами, 

не включенными в другие категории 

62161 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле строи-

тельными материалами и оконным 

стеклом 

  62162 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле скобя-

ными товарами, крепежными изде-

лиями и керамическими предметами 

сантехники 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торгов-

ле строительными материа-

лами, не включенными в другие 

категории  

  62261 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле строи-

тельными материалами и оконным 

стеклом 

Услуги специализированных 

магазинов по розничной торгов-

ле строительными материала-

ми, не включенными в другие 

категории  
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  62262 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле скобяными 

товарами, крепежными изделиями и 

керамическими предметами 

сантехники 

 

  62361 * Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле строительными 

материалами и оконным стеклом 

  62362 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле скобяными това-

рами, крепежными изделиями и кера-

мическими предметами сантехники 

Услуги, заказываемые по  

почте, по розничной торговле 

строительными материалами, 

не включенными в другие кате-

гории 

  62461 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле строительными материа-

лами и оконным стеклом 

  62462 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле скобяными товарами, кре-

пежными изделиями и керами-

ческими предметами сантехники 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по рознич-

ной торговле строительными 

материалами, не включенными в 

другие категории 

  62561 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле строительными 

материалами и оконным стеклом 

  62562 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле скобяными това-

рами, крепежными изделиями и кера-

мическими предметами сантехники 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

строительными материалами, 

не включенными в другие кате-

гории 

6325 6215 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле различ-

ными потребительскими товарами 

 

 

Розничная торговля конторским 

оборудованием, книгами, газетами 

и канцелярскими принадлежностя-

ми, а также фотопринадлежностями 

и оптическими и точными инстру-

ментами 

6218 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле маши-

нами, оборудованием и средствами 

обеспечения 

 

  6219 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле прочими 

продуктами 

 

  6225 * Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле различ-

ными потребительскими товарами 

 

  6228 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле машина-

ми, оборудованием и средствами 

обеспечения 

 

  6229 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле прочими 

продуктами 

 

  6235 * Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле различными 

потребительскими товарами 
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  6238 * Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле машинами, 

оборудованием и средствами 

обеспечения 

 

  6239 * Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле прочими 

продуктами 

 

  6245 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле различными потребитель-

скими товарами 

 

  6248 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле машинами, оборудованием 

и средствами обеспечения 

 

  6249 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле прочими продуктами 

 

  6255 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле различными 

потребительскими товарами 

 

  6258 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле машинами, 

оборудованием и средствами 

обеспечения 

 

  6259 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле прочими про-

дуктами 

 

63251 Розничная торговля канцелярскими 

принадлежностями и конторским 

оборудованием 

62183 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле канце-

лярскими машинами и оборудовани-

ем, в том числе офисной мебелью 

 

  62194 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле бумагой 

и картоном 

 

  62283 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле канцеляр-

скими машинами и оборудованием, 

в том числе офисной мебелью 

 

  62294 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле бумагой 

и картоном 

 

  62383 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле канцелярскими 

машинами и оборудованием, в том 

числе офисной мебелью 

 

  62394 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле бумагой 

и картоном 

 

  62483 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле канцелярскими машинами 

и оборудованием, в том числе 

офисной мебелью 
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  62494 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле бумагой и картоном 

 

  62583 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле канцелярскими 

машинами и оборудованием, в том 

числе офисной мебелью 

 

  62594 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле бумагой и 

картоном 

 

63252 62184 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле компью-

терами и пакетами программ 

 

 

Розничная торговля компьютерами 

и программным обеспечением, не 

приспособленным к индивидуаль-

ным требованиям заказчика 
62284 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле компью-

терами и пакетами программ 

 

  62384 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле компьютерами 

и пакетами программ 

 

  62484 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле компьютерами и пакетами 

программ 

 

  62584 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле компьютерами 

и пакетами программ 

 

63253 Розничная торговля книгами, газе-

тами, журналами и канцелярскими 

принадлежностями 

62151 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле книгами, 

газетами, журналами и канцеляр-

скими принадлежностями 

 

  62251 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле книгами, 

газетами, журналами и канцеляр-

скими принадлежностями 

 

  62351 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле книгами, газе-

тами, журналами и канцелярскими 

принадлежностями 

 

  62451 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле книгами, газетами, журна-

лами и канцелярскими принадлеж-

ностями 

 

  62551 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле книгами, газета-

ми, журналами и канцелярскими 

принадлежностями 

 

63254 Розничная торговля фотопринад-

лежностями, оптическими и точны-

ми инструментами 

62152 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле фото-

графическим, оптическим и точным 

оборудованием 
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  62252 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле фотогра-

фическим, оптическим и точным 

оборудованием 

 

  62352 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле фотографиче-

ским, оптическим и точным оборудо-

ванием 

 

  62452 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле фотографическим, опти-

ческим и точным оборудованием 

 

  62552 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле фотографи-

ческим, оптическим и точным обору-

дованием 

 

6329 Прочая специализированная роз-

ничная торговля непродовольст-

венными товарами 

6211 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле сель-

скохозяйственным сырьем и живыми 

животными 

 

  6215 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле различ-

ными потребительскими товарами 

 

  6216 * Услуги неспециализированных 

 магазинов по розничной торговле 

строительными материалами и  

металлическими изделиями 

 

  6217 * Услуги неспециализированных  

магазинов по розничной торговле 

химическими и фармацевтическими 

продуктами 

 

  6218 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле маши-

нами, оборудованием и средствами 

обеспечения 

 

  6219 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле прочими 

продуктами 

 

  6221 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле сельско-

хозяйственным сырьем и живыми 

животными 

 

  6225 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле различ-

ными потребительскими товарами 

 

  6226 * Услуги специализированных 

магазинов по розничной торговле 

строительными материалами и 

металлическими изделиями 

 

  6227 * Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле 

химическими и фармацевтическими 

продуктами 
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  6228 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле машина-

ми, оборудованием и средствами 

обеспечения 

 

  6229 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле прочими 

продуктами 

 

  6231 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле сельскохозяйст-

венным сырьем и живыми животными

 

  6235 * Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле различными 

потребительскими товарами 

 

  6236 * Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле строительными 

материалами и металлическими 

изделиями 

 

  6237 * Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле химическими 

и фармацевтическими продуктами 

 

  6238 * Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле машинами, 

оборудованием и средствами обес-

печения 

 

  6239 * Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле прочими 

продуктами 

 

  6241 Прочие услуги,оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле сельскохозяйственным 

сырьем и живыми животными 

 

  6245 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле различными потребитель-

скими товарами 

 

  6246 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле строительными материа-

лами и металлическими изделиями 

 

  6247 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле химическими и фармацев-

тическими продуктами 

 

  6248 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле машинами, оборудованием 

и средствами обеспечения 

 

  6249 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле прочими продуктами 

 

  6251 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле сельскохозяйст-

венным сырьем и живыми животными
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  6255 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле различными 

потребительскими товарами 

 

  6256 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле строительными 

материалами и металлическими 

изделиями 

 

  6257 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле химическими 

и фармацевтическими продуктами 

 

  6258 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле машинами, 

оборудованием и средствами  

обеспечения 

 

  6259 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле прочими  

продуктами 

 

63291 Розничная торговля чистящими 

средствами, обоями и покрытиями 

для полов 

62163 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле обоями 

и покрытиями для полов 

 

  62176 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле чистя-

щими средствами 

 

  62263 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле обоями и 

покрытиями для полов 

 

  62276 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле чистящими

средствами 

 

  62363 Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле обоями и 

покрытиями для полов 

 

  62376 Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле чистящими 

средствами 

 

  62463 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле обоями и покрытиями 

для полов 

 

  62476 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле чистящими средствами 

 

  62563 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле обоями и 

покрытиями для полов 

 

  62576 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле чистящими 

средствами 
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63292 Розничная торговля наручными 

и другими часами и ювелирными 

изделиями 

62154 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле наручны-

ми и прочими часами и ювелирными 

изделиями 

 

  62254 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле наручны-

ми и прочими часами и ювелирными 

изделиями 

 

  62354 Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле наручными 

и прочими часами и ювелирными 

изделиями 

 

  62454 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле наручными и прочими  

часами и ювелирными изделиями 

 

  62554 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле наручными 

и прочими часами и ювелирными 

изделиями 

 

63293 Розничная торговля спортивными 

товарами 

62155 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

спортивными товарами (в том  

числе велосипедами) 

 

  62255 Услуги специализированных 

магазинов по розничной торговле 

спортивными товарами (в том  

числе велосипедами) 

 

  62355 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле спортивными то-

варами (в том числе велосипедами) 

 

  62455 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле спортивными товарами 

(в том числе велосипедами) 

 

  62555 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле спортивными 

товарами (в том числе велосипе-

дами) 

 

63294 Розничная торговля играми и  

игрушками 

62153 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле играми 

и игрушками 

 

  62253 Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле играми 

и игрушками 

 

  62353 Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле играми и 

игрушками 

 

  62453 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле играми и игрушками 
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  62553 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле играми и 

игрушками 

 

63295 Розничная торговля цветами, рас-

тениями, семенами, удобрениями, 

домашними и прирученными жи-

вотными 

62111 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле зерном 

и семенами масличных культур, 

масличными плодами, семенами и 

кормом для животных 

 

  62112 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

цветами и растениями 

 

  62114 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

цветами и растениями 

 

  62172 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

удобрениями и агрохимическими 

продуктами 

 

  62211 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле зерном и 

семенами масличных культур,  

масличными плодами, семенами 

и кормом для животных 

 

  62212 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле цветами 

и растениями 

 

  62214 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле живыми 

животными, в том числе домашними 

животными 

 

  62272 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле удобрени-

ями и агрохимическими продуктами 

 

  62311 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле зерном и семе-

нами масличных культур, масличны-

ми плодами, семенами и кормом 

для животных 

 

  62312 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле цветами и рас-

тениями 

 

  62314 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле живыми живот-

ными, в том числе домашними 

животными 

 

  62372 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле удобрениями и 

агрохимическими продуктами 

 

  62411 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле зерном и семенами мас-

личных культур, масличными плода-

ми, семенами и кормом для живот-

ных 

 

  62412 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле цветами и растениями 
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  62414 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле живыми животными, в том 

числе домашними животными 

 

  62472 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле удобрениями и агрохими-

ческими продуктами 

 

  62511 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле зерном и 

семенами масличных культур, 

масличными плодами, семенами 

и кормом для животных 

 

  62512 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле цветами и 

растениями 

 

  62514 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле живыми жи-

вотными, в том числе домашними 

животными 

 

  62572 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле удобрениями и 

агрохимическими продуктами 

 

63296 Розничная торговля сувенирами 62159 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле различ-

ными потребительскими товарами, 

не включенными в другие категории 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торгов-

ле сувенирами 

  62259 * Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле различ-

ными потребительскими товарами, 

не включенными в другие категории 

Услуги специализированных 

магазинов по розничной торгов-

ле сувенирами 

  62359 * Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле различными 

потребительскими товарами, не 

включенными в другие категории 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле сувени-

рами 

  62459 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле различными потребитель-

скими товарами, не включенными 

в другие категории 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по рознич-

ной торговле сувенирами 

  62559 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле различными 

потребительскими товарами, не 

включенными в другие категории 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

сувенирами 

63297 Розничная торговля котельным 

топливом, газом в баллонах, углем 

и древесным топливом 

62191 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле твер-

дым, жидким и газообразным топли-

вом и связанным с ним продуктами 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной тор-

говле твердым, жидким и газо-

образным топливом и связанны-

ми с ним продуктами, за исклю-

чением моторного топлива 
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  62291 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле твердым, 

жидким и газообразным топливом и 

связанным с ним продуктами 

Услуги специализированных 

магазинов по розничной тор-

говле твердым, жидким и газо-

образным топливом и связанны-

ми с ним продуктами, за исклю-

чением моторного топлива 

  62391 * Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле твердым, 

жидким и газообразным топливом 

и связанным с ним продуктами 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле твер-

дым, жидким и газообразным 

топливом и связанными с ним 

продуктами, за исключением 

моторного топлива 

  62491 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле твердым, жидким и газо-

образным топливом и связанным 

с ним продуктами 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по рознич-

ной торговле твердым, жидким 

и газообразным топливом и 

связанными с ним продуктами, 

за исключением моторного 

топлива 

  62591 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле твердым, 

жидким и газообразным топливом 

и связанным с ним продуктами 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе по розничной торговле 

твердым, жидким и газообраз-

ным топливом и связанными с 

ним продуктами, за исключе-

нием моторного топлива 

63299 Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в дру-

гие категории 

62115 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

кожевенным сырьем, шкурами и 

выделанной кожей 

 

  62119 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

сельскохозяйственным сырьем, 

не включенным в другие категории 

 

  62159 * Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

различными потребительскими 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торгов-

ле различными потребительски-

ми товарами, не включенными в 

другие категории 

  62182 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле прочим 

транспортным оборудованием, за 

исключением велосипедов 

 

  62185 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

сельскохозяйственными машинами, 

машинами и оборудованием для 

ухода за газонами и садами, в том 

числе тракторами 

 

  62186 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле маши-

нами и оборудованием для горных, 

строительных работ и гражданского 

строительства 
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  62187 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле прочими 

специальными промышленными 

машинами и оборудованием и мате-

риалами для их работы 

 

  62189 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле прочими 

машинами и оборудованием, не 

включенным в другие категории 

  62199 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

нерудными ископаемыми и прочими 

продуктами, не включенными в 

другие категории 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торгов-

ле прочими машинами и обору-

дованием, не включенными в 

другие категории 

  62215 Услуги специализированных 

магазинов по розничной торговле 

кожевенным сырьем, шкурами и 

выделанной кожей 

 

  62219 Услуги специализированных 

магазинов по розничной торговле 

сельскохозяйственным сырьем, не 

включенным в другие категории 

 

  62259 * Услуги специализированных 

магазинов по розничной торговле 

различными потребительскими 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги специализированных 

магазинов по розничной торгов-

ле различными потребительски-

ми товарами, не включенными в 

другие категории 

  62282 Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле прочим 

транспортным оборудованием, за 

исключением велосипедов 

 

  62285 Услуги специализированных 

магазинов по розничной торговле 

сельскохозяйственными машинами, 

машинами и оборудованием для 

ухода за газонами и садами, в том 

числе тракторами 

 

  62286 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле машина-

ми и оборудованием для горных, 

строительных работ и гражданского 

строительства 

 

  62287 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле прочими 

специальными промышленными 

машинами и оборудованием и 

материалами для их работы 

 

  62289 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле прочими 

машинами и оборудованием, не 

включенным в другие категории 

Услуги специализированных 

магазинов по розничной торгов-

ле прочими машинами и обору-

дованием, не включенными в 

другие категории 

  62299 Услуги специализированных 

магазинов по розничной торговле 

нерудными ископаемыми и прочими 

продуктами, не включенными в 

другие категории 

 



Соответствие между Предварительной СРС и СРС Версии 1.1: секции 5–9 
 

 

383 

Предварительная СРС 

СРС, Версия 1.1 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

  62315 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле кожевенным сы-

рьем, шкурами и выделанной кожей 

 

  62319 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле сельскохозяйст-

венным сырьем, не включенным в 

другие категории 

 

  62359 * Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле различными 

потребительскими товарами, не 

включенными в другие категории 

  62382 Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле прочим 

транспортным оборудованием, 

за исключением велосипедов 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле различ-

ными потребительскими това-

рами, не включенными в другие 

категории 

  62385 Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле сельскохозяй-

ственными машинами, машинами и 

оборудованием для ухода за газона-

ми и садами, в том числе тракторами

 

  62386 Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле машинами 

и оборудованием для горных, строи-

тельных работ и гражданского 

строительства 

 

  62387 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле прочими специ-

альными промышленными машина-

ми и оборудованием и материалами 

для их работы 

 

  62389 * Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле прочими маши-

нами и оборудованием, не включен-

ным в другие категории 

  62399 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле нерудными иско-

паемыми и прочими продуктами, не 

включенными в другие категории 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле прочими 

машинами и оборудованием, не 

включенными в другие кате-

гории 

  62415 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле кожевенным сырьем,  

шкурами и выделанной кожей 

 

  62419 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле сельскохозяйственным 

сырьем, не включенным в другие 

категории 

 

  62459 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле различными потребитель-

скими товарами, не включенными в 

другие категории 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле различными потреби-

тельскими товарами, не вклю-

ченными в другие категории 

  62482 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле прочим транспортным 

оборудованием, за исключением 

велосипедов 
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  62485 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле сельскохозяйственными 

машинами, машинами и оборудо-

ванием для ухода за газонами и 

садами, в том числе тракторами 

 

  62486 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле машинами и оборудова-

нием для горных, строительных ра-

бот и гражданского строительства 

 

  62487 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле прочими специальными 

промышленными машинами и 

оборудованием и материалами 

для их работы 

 

  62489 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле прочими машинами и 

оборудованием, не включенным 

в другие категории 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле прочими машинами и 

оборудованием, не включенными 

в другие категории 

  62497 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле электричеством 

 

  62498 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле водой 

 

  62499 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле нерудными ископаемыми 

и прочими продуктами, не включен-

ными в другие категории 

 

  62515 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле кожевенным сы-

рьем, шкурами и выделанной кожей 

 

  62519 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле сельскохозяйст-

венным сырьем, не включенным в 

другие категории 

 

  62559 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле различными 

потребительскими товарами, не 

включенными в другие категории 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

различными потребительскими 

товарами, не включенными в 

другие категории 

  62582 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле прочим транс-

портным оборудованием, за исклю-

чением велосипедов 

 

  62585 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле сельскохозяйст-

венными машинами, машинами и обо-

рудованием для ухода за газонами и 

садами, в том числе тракторами 
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  62586 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле машинами 

и оборудованием для горных,  

строительных работ и гражданского 

строительства 

 

  62587 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле прочими специ-

альными промышленными машина-

ми и оборудованием и материалами 

для их работы 

 

  62589 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле прочими маши-

нами и оборудованием, не включен-

ным в другие категории 

Услуги, оказываемые за воз-

награждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

прочими машинами и оборудо-

ванием, не включенными в  

другие категории 

  62597 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле электричеством 

 

  62598 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле водой 

 

  62599 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле нерудными ис-

копаемыми и прочими продуктами, 

не включенными в другие категории 

 

633 Услуги по ремонту предметов 

личного пользования и бытовых 

товаров 

871 * Услуги по обслуживанию и ремонту 

готовых изделий из металла, кроме 

машин и оборудования 

 

  872 * Услуги по ремонту прочих изделий  

6330 8715 * Услуги по обслуживанию и ремонту 

прочих машин и оборудования 

 

 

Услуги по ремонту предметов 

личного пользования и бытовых 

товаров 
8721 Услуги по ремонту обуви и изделий 

из кожи 

 

  8722 * Услуги по ремонту наручных и про-

чих часов и ювелирных изделий 

 

  8723 Услуги по ремонту одежды и текстиль-

ных изделий бытового назначения 

 

  8724 Услуги по ремонту мебели  

  8729 Услуги по обслуживанию и ремонту 

прочих изделий, не включенных в 

другие категории 

 

63301 Услуги по ремонту обуви и изделий 

из кожи 

87210 Услуги по ремонту обуви и изделий 

из кожи 

 

63302 Услуги по ремонту бытовых элект-

роприборов 

87151 * Услуги по ремонту бытовых электро-

приборов 

Услуги по ремонту бытовых 

электроприборов 

63303 Услуги по ремонту наручных и про-

чих часов и ювелирных изделий 

87220 * Услуги по ремонту наручных и про-

чих часов и ювелирных изделий 

Услуги по ремонту наручных 

и прочих часов и ювелирных 

изделий 
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63304 Услуги по ремонту одежды и до-

машних текстильных изделий 

87230 Услуги по ремонту одежды и текстиль-

ных изделий бытового назначения 

 

63309 87151 * Услуги по ремонту бытовых электро-

приборов 

 87240 Услуги по ремонту мебели 

Услуги по ремонту радиотеле-

визионного и прочего аудио- и 

видеооборудования 

 

Услуги по ремонту предметов 

личного пользования и бытовых 

товаров, не включенных в другие 

категории 

87290 Услуги по обслуживанию и ремонту 

прочих изделий, не включенных в 

другие категории 

 

Раздел 64 Услуги гостиниц и ресторанов 

64 Услуги гостиниц и ресторанов 63 Услуги временного проживания; 

услуги общественного питания 

 

641 Услуги гостиниц и прочих мест 

временного проживания 

631 Услуги временного проживания  

6411 Услуги гостиниц 6311 * Услуги временного проживания, ока-

зываемые гостиницами и мотелями 

 

64110 Услуги гостиниц 63110 * Услуги временного проживания, ока-

зываемые гостиницами и мотелями 

Услуги временного проживания, 

оказываемые гостиницами 

6412 Услуги мотелей 6311 * Услуги временного проживания, ока-

зываемые гостиницами и мотелями 

 

64120 Услуги мотелей 63110 * Услуги временного проживания, ока-

зываемые гостиницами и мотелями 

Услуги временного проживания, 

оказываемые мотелями 

6419 Услуги прочих мест временного 

проживания 

6319 Услуги, оказываемые прочими мес-

тами временного проживания 

 

64191 Услуги детских лагерей на время 

каникул 

63194 Услуги детских спортивных и турис-

тических лагерей 

 

64192 Услуги оздоровительных центров 

и домов отдыха 

63191 Услуги оздоровительных центров 

и домов отдыха 

 

64193 Услуги по сдаче в аренду меблиро-

ванных мест проживания 

63192 Услуги по сдаче в аренду меблиро-

ванных мест проживания 

 

64194 Услуги молодежных общежитий и 

горных приютов 

63193 Услуги молодежных общежитий  

64195 Услуги кемпингов и стоянок для 

передвижных дач 

63195 Услуги кемпингов и стоянок для 

передвижных дач 

 

64196 Услуги спальных вагонов и предос-

тавление спальных мест в других 

транспортных средствах 

63199 * Услуги, оказываемые прочими мес-

тами временного проживания, не 

включенные в другие категории 

Услуги спальных вагонов и  

предоставление спальных  

мест в других транспортных 

средствах 

64199 Прочие услуги по предоставлению 

мест временного проживания, не 

включенные в другие категории 

63199 * Услуги, оказываемые прочими мес-

тами временного проживания, не 

включенные в другие категории 

Прочие услуги по предоставле-

нию мест временного прожива-

ния, не включенные в другие ка-

тегории (за исключением услуг 

спальных вагонов и предостав-

ление спальных мест в других 

транспортных средствах) 

642 Услуги общественного питания 632 Услуги общественного питания  
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6421 Услуги по обеспечению питания 

с полным ресторанным обслужива-

нием 

6321 Услуги по обеспечению питанием 

с полным ресторанным обслужива-

нием 

 

64210 Услуги по обеспечению питания 

с полным ресторанным обслужи-

ванием 

63210 Услуги по обеспечению питанием 

с полным ресторанным обслужи-

ванием 

 

6422 Услуги по обеспечению питания 

в заведениях самообслуживания 

6322 Услуги по обеспечению питанием 

в заведениях самообслуживания 

 

64220 Услуги по обеспечению питания 

в заведениях самообслуживания 

63220 Услуги по обеспечению питанием 

в заведениях самообслуживания 

 

6423 Услуги по обеспечению питания, 

приготовленного в другом месте 

6323 Услуги по обеспечению питанием, 

приготовленным в другом месте 

 

64230 Услуги по обеспечению питания, 

приготовленного в другом месте 

63230 Услуги по обеспечению питанием, 

приготовленным в другом месте 

 

6429 Прочие услуги общественного 

питания 

6329 Прочие услуги общественного 

питания 

 

64290 Прочие услуги общественного 

питания 

63290 Прочие услуги общественного 

питания 

 

643 Продажа напитков для потребления 

на месте 

633 Подача напитков для потребления 

на месте 

 

6431 Подача напитков без развлекатель-

ной программы 

6330 * Подача напитков для потребления 

на месте 

 

64310 Подача напитков без развлекатель-

ной программы 

63300 * Подача напитков для потребления 

на месте 

Подача напитков без развле-

кательной программы 

6432 Подача напитков в сочетании  

с развлекательной программой 

6330 * Подача напитков для потребления 

на месте 

 

64320 Подача напитков в сочетании  

с развлекательной программой 

63300 * Подача напитков для потребления 

на месте 

Подача напитков в сочетании 

с развлекательной программой 

Раздел 71 Услуги сухопутного транспорта 

71 Услуги сухопутного транспорта 64 * Услуги сухопутного транспорта  

711 Транспортные услуги железных 

дорог 

641 * Услуги различных видов сухопутного 

транспорта  

 

  642 Транспортные услуги железных 

дорог 

 

7111 Пассажирские перевозки 6410 * Услуги различных видов сухопутного 

транспорта  

 

  6421 Железнодорожные пассажирские 

перевозки 

 

71111 Междугородные пассажирские 

перевозки 

64211 Междугородные железнодорожные 

пассажирские перевозки 

 

71112 Городские и пригородные пасса-

жирские перевозки 

64100 * Услуги различных видов сухопутного 

транспорта  

Городские и пригородные пасса-

жирские перевозки различными 

видами транспорта 
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  64212 Железнодорожные внутригородские 

и пригородные пассажирские пере-

возки 

 

7112 Грузовые перевозки 6422 Железнодорожные грузовые пере-

возки 

 

71121 Перевозка замороженных и охлаж-

денных продуктов 

64221 Железнодорожные грузовые пере-

возки в вагонах-рефрижераторах 

 

71122 Перевозка массовых жидких и газо-

образных грузов 

64222 Железнодорожные грузовые пере-

возки в вагонах-цистернах 

 

71123 Перевозка грузов в контейнерах 64223 Железнодорожные контейнерные 

перевозки грузов на открытых  

платформах 

 

71124 Перевозка почты 64224 * Железнодорожные перевозки писем 

и бандеролей 

Перевозки по железной дороге за 

счет национальных и ино-

странных почтовых органов 

71129 Перевозка прочих грузов 64224 * Железнодорожные перевозки писем 

и бандеролей 

Перевозки писем и бандеролей 

по железной дороге, кроме как за 

счет почтовых органов 

  64229 Прочие железнодорожные грузовые 

перевозки 

 

7113 Маневровые услуги 6423 Маневровые услуги  

71130 Маневровые услуги 64230 Маневровые услуги  

712 Прочие услуги сухопутного транс-

порта 

641 * Услуги различных видов сухопутного 

транспорта  

 

  643 * Услуги дорожного транспорта  

7121 Прочие регулярные пассажирские 

перевозки 

6410 * Услуги различных видов сухопутного 

транспорта  

 

  6431 * Регулярные перевозки пассажиров 

дорожным транспортом 

 

71211 Городские и пригородные регуляр-

ные перевозки 

64100 * Услуги различных видов сухопутного 

транспорта  

  64311 Регулярные внутригородские и при-

городные перевозки пассажиров 

дорожным транспортом 

Внутригородские и пригородные 

пассажирские перевозки с ис-

пользованием различных видов 

транспорта 

71212 Городские и пригородные специ-

альные перевозки 

64100 * Услуги различных видов сухопутного 

транспорта  

  64312 Регулярные внутригородские и при-

городные специальные перевозки 

пассажиров дорожным транспортом 

Внутригородские и пригородные 

пассажирские перевозки с ис-

пользованием нескольких видов 

транспорта 

71213 Междугородные регулярные пере-

возки 

64313 Регулярные междугородные пере-

возки пассажиров дорожным транс-

портом 

 

71214 Междугородные специальные 

перевозки 

64314 Регулярные междугородные специ-

альные перевозки пассажиров 

дорожным транспортом 
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71219 Прочие регулярные пассажирские 

перевозки, не включенные в другие 

категории 

64319 * Прочие регулярные перевозки  

пассажиров дорожным транспортом, 

не включенные в другие категории 

Пассажирские перевозки канат-

ным транспортом, прочие пас-

сажирские перевозки, осуществ-

ляемые по расписанию средст-

вами наземного транспорта, за 

исключением услуг экскурсион-

ных автобусов 

7122 Прочие нерегулярные пассажир-

ские перевозки 

6431 * Регулярные перевозки пассажиров 

дорожным транспортом 

 

  6432 Нерегулярные перевозки пассажи-

ров дорожным транспортом 

 

71221 Услуги такси 64321 Услуги такси  

71222 Услуги по аренде частных автомо-

билей с водителем 

64322 Услуги по аренде пассажирских  

автомобилей с водителем 

 

71223 Услуги по аренде городских и меж-

дугородных автобусов с водителем 

64319 * Прочие регулярные перевозки  

пассажиров дорожным транспортом, 

не включенные в другие категории 

Услуги экскурсионных автобу-

сов, в том числе городских 

  64323 Услуги по аренде городских и между-

городных автобусов с водителем 

 

71224 Перевозка пассажиров транспорт-

ными средствами, приводимыми в 

движение человеком или животным 

64324 Перевозка пассажиров транспорт-

ными средствами, приводимыми в 

движение человеком или животными

 

71229 Прочие нерегулярные пассажир-

ские перевозки, не включенные 

в другие категории 

64329 Прочие нерегулярные перевозки 

пассажиров дорожным транспортом, 

не включенным в другие категории 

 

7123 Грузовые перевозки 6433 Грузовые перевозки дорожным 

транспортом 

 

71231 Перевозка замороженных и охлаж-

денных продуктов 

64331 Перевозки дорожным транспортом 

грузов в автофургонах-рефриже-

раторах 

 

71232 Перевозка массовых жидких и газо-

образных грузов 

64332 Перевозки дорожным транспортом 

грузов в автоцистернах или полупри-

цепах-цистернах 

 

71233 Перевозка грузов в контейнерах 64333 Перевозки дорожным транспортом 

грузов в контейнерах с помощью 

транспортных средств, оборудован-

ных полуприцепом-контейнеровозом 

 

71234 Перевозка мебели 64335 Услуги по перевозке домашней 

и офисной мебели и другого 

имущества 

 

71235 Перевозка почты 64336 * Перевозки писем и бандеролей 

дорожным транспортом 

Перевозки почты дорожным 

транспортом за счет нацио-

нальных и зарубежных почтовых 

органов 

71236 Перевозка грузов транспортными 

средствами, приводимыми в дви-

жение человеком или животным 

64334 Перевозки грузов транспортными 

средствами, приводимыми в дви-

жение человеком или животным 

 

71239 Перевозка прочих грузов 64336 * Перевозки писем и бандеролей 

дорожным транспортом 

Перевозки писем и бандеролей, 

кроме как за счет почтовых 

органов  
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  64339 Прочие грузовые перевозки дорож-

ным транспортом 

 

7124 Услуги по аренде коммерческих 

транспортных грузовых средств 

с водителем 

6435 Услуги по аренде грузовых автомо-

билей с водителем 

 

71240 Услуги по аренде коммерческих 

транспортных грузовых средств 

с водителем 

64350 Услуги по аренде грузовых автомо-

билей с водителем 

 

713 Услуги по транспортировке по тру-

бопроводам 

644 Услуги трубопроводного транспорта  

7131 Транспортировка нефти и газа 6441 Услуги по транспортировке с помо-

щью трубопроводов нефти и природ-

ного газа 

 

71310 Транспортировка нефти и газа 64410 Услуги по транспортировке с помо-

щью трубопроводов нефти и природ-

ного газа 

 

7139 Транспортировка прочих товаров 6449 Услуги по транспортировке по трубо-

проводам других продуктов 

 

71390 Транспортировка прочих товаров 64490 Услуги по транспортировке по трубо-

проводам других продуктов 

 

Раздел 72 Услуги водного транспорта 

72 Услуги водного транспорта 65 Услуги водного транспорта  

721 Транспортные услуги с использо-

ванием морских судов 

651 Услуги каботажного и трансокеан-

ского водного транспорта 

 

7211 Пассажирские перевозки 6511 Каботажные и трансокеанские пере-

возки пассажиров морскими судами  

 

72111 Перевозка пассажиров паромами 65111 Каботажные и трансокеанские пере-

возки пассажиров морскими паромами

 

72119 Прочие пассажирские перевозки 65119 Прочие каботажные и трансокеанс-

кие перевозки пассажиров морскими 

судами 

 

7212 Грузовые перевозки 6512 Каботажные и трансокеанские пере-

возки грузов морскими судами 

 

72121 Перевозка замороженных и охлаж-

денных продуктов 

65121 Каботажные и трансокеанские пере-

возки охлажденных грузов судами-

рефрижераторами 

 

72122 Перевозка массовых жидких и газо-

образных грузов 

65122 Каботажные и трансокеанские 

перевозки жидких грузов судами-

танкерами 

 

72123 Перевозка грузов в контейнерах 65123 Каботажные и трансокеанские 

перевозки контейнерных грузов 

судами-контейнеровозами 

 

72129 Перевозка прочих грузов 65129 Прочие каботажные и трансокеан-

ские перевозки прочих грузов мор-

скими судами 
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7213 Услуги по аренде морских судов 

с оператором 

6513 Услуги по аренде морских судов 

каботажного и трансокеанского 

плавания с экипажем 

 

72130 Услуги по аренде морских судов 

с оператором 

65130 Услуги по аренде морских судов 

каботажного и трансокеанского 

плавания с экипажем 

 

7214 Маневровые услуги 6514 Буксировка и маневровые услуги, 

оказываемые судами каботажного 

и трансокеанского плавания 

 

72140 Маневровые услуги 65140 Буксировка и маневровые услуги, 

оказываемые судами каботажного 

и трансокеанского плавания 

 

722 Транспортные услуги с использо-

ванием неморских судов 

652 Услуги внутреннего водного транс-

порта 

 

7221 Пассажирские перевозки 6521 Перевозки пассажиров внутренним 

водным транспортом 

 

72211 Перевозка пассажиров паромами 65211 Перевозки пассажиров внутренним 

водным транспортом с помощью 

паромов 

 

72219 Прочие пассажирские перевозки 65219 Прочие перевозки пассажиров внут-

ренним водным транспортом 

 

7222 Грузовые перевозки 6522 Перевозки грузов внутренним вод-

ным транспортом 

 

72221 Перевозки замороженных и охлаж-

денных продуктов 

65221 Перевозки грузов внутренним водным 

транспортом — судами-рефрижера-

торами 

 

72222 Перевозка массовых жидких и газо-

образных грузов 

65222 Перевозки грузов внутренним водным 

транспортом — судами-танкерами 

 

72229 Перевозка прочих грузов 65229 Прочие перевозки грузов внутренним 

водным транспортом 

 

7223 Услуги по аренде неморских судов 

с оператором 

6523 Услуги по аренде судов внутреннего 

водного транспорта с экипажем 

 

72230 Услуги по аренде неморских судов 

с оператором 

65230 Услуги по аренде судов внутреннего 

водного транспорта с экипажем 

 

7224 Маневровые услуги 6524 Буксировка и маневровые услуги на 

внутреннем водном транспорте 

 

72240 Маневровые услуги 65240 Буксировка и маневровые услуги на 

внутреннем водном транспорте 

 

Раздел 73 Услуги воздушного транспорта 

73 Услуги воздушного транспорта 66 Услуги воздушного транспорта  

731 Пассажирские перевозки воздуш-

ным транспортом 

661 Пассажирские перевозки воздушным 

транспортом 

 

7311 Регулярные пассажирские перевоз-

ки воздушным транспортом 

6611 Регулярные пассажирские перевозки 

воздушным транспортом 
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73110 Регулярные пассажирские перевоз-

ки воздушным транспортом 

66110 Регулярные пассажирские перевозки 

воздушным транспортом 

 

7312 Нерегулярные пассажирские пере-

возки воздушным транспортом 

6612 Нерегулярные пассажирские пере-

возки воздушным транспортом 

 

73120 Нерегулярные пассажирские пере-

возки воздушным транспортом 

66120 Нерегулярные пассажирские пере-

возки воздушным транспортом 

 

732 Грузовые воздушные перевозки 662 Грузовые перевозки воздушным 

транспортом 

 

7321 Перевозка почты воздушным 

транспортом 

6621 * Перевозки писем и бандеролей 

воздушным транспортом 

 

73210 Перевозка почты воздушным 

транспортом 

66210 * Перевозки писем и бандеролей 

воздушным транспортом 

Перевозка почты воздушным 

транспортом по поручению 

национальных и зарубежных 

почтовых органов 

7322 Перевозка грузов в контейнерах 

воздушным транспортом 

6629 * Перевозки прочих грузов воздушным 

транспортом 

 

73220 Перевозка грузов в контейнерах 

воздушным транспортом 

66290 * Перевозки прочих грузов воздушным 

транспортом 

Перевозка грузов в контейнерах 

воздушным транспортом 

7329 Перевозка прочих грузов воздуш-

ным транспортом 

6621 * Перевозки писем и бандеролей 

воздушным транспортом 

 

  6629 * Перевозки прочих грузов воздушным 

транспортом 

 

73290 Перевозка прочих грузов воздуш-

ным транспортом 

66210 * Перевозки писем и бандеролей 

воздушным транспортом 

Перевозка писем и бандеролей 

воздушным транспортом, кроме 

как по поручению почтовых ор-

ганов 

  66290 * Перевозки прочих грузов воздушным 

транспортом 

Перевозка прочих грузов воздуш-

ным транспортом (за исключе-

нием перевозки писем и банде-

ролей воздушным транспортом, 

кроме как по поручению почто-

вых органов) 

733 Транспортировка в космическом 

пространстве 

663 Транспортировка в космическом 

пространстве 

 

7330 Транспортировка в космическом 

пространстве 

6630 Транспортировка в космическом 

пространстве 

 

73300 Транспортировка в космическом 

пространстве 

66300 Транспортировка в космическом 

пространстве 

 

734 Услуги по аренде воздушных судов 

с оператором 

664 Услуги по аренде воздушных судов 

с оператором 

 

7340 Услуги по аренде воздушных судов 

с оператором 

6640 Услуги по аренде воздушных судов 

с оператором 

 

73400 Услуги по аренде воздушных судов 

с оператором 

66400 Услуги по аренде воздушных судов 

с оператором 
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Раздел 74 Вспомогательные и дополнительные транспортные услуги 

74 Вспомогательные и дополнитель-

ные транспортные услуги 

67 * Вспомогательные и дополнительные 

транспортные услуги 

 

  85 * Вспомогательные услуги  

741 Услуги по обработке грузов 671 Услуги по обработке грузов  

7411 Услуги по обработке контейнеров 6711 Услуги по обработке контейнеров  

74110 Услуги по обработке контейнеров 67110 Услуги по обработке контейнеров  

7419 Прочие услуги по обработке грузов 6719 Прочие услуги по обработке грузов  

74190 Прочие услуги по обработке грузов 67190 Прочие услуги по обработке грузов  

742 Услуги складов и пакгаузов 672 Услуги складов и пакгаузов  

7421 Услуги по хранению замороженных 

и охлажденных продуктов 

6721 Услуги по хранению замороженных 

и охлажденных продуктов 

 

74210 Услуги по хранению замороженных 

и охлажденных продуктов 

67210 Услуги по хранению замороженных 

и охлажденных продуктов 

 

7422 Услуги по хранению массовых жид-

ких и газообразных грузов 

6722 Услуги по хранению жидкостей 

и газов 

 

74220 Услуги по хранению массовых жид-

ких и газообразных грузов 

67220 Услуги по хранению жидкостей 

и газов 

 

7429 Прочие услуги складов и пакгаузов 6729 Прочие услуги складов и пакгаузов  

74290 Прочие услуги складов и пакгаузов 67290 Прочие услуги складов и пакгаузов  

743 Вспомогательные услуги для же-

лезнодорожного транспорта 

674 Вспомогательные услуги для желез-

нодорожного транспорта 

 

7430 Вспомогательные услуги для же-

лезнодорожного транспорта 

6740 Вспомогательные услуги для желез-

нодорожного транспорта 

 

74300 Вспомогательные услуги для же-

лезнодорожного транспорта 

67400 Вспомогательные услуги для желез-

нодорожного транспорта 

 

744 Вспомогательные услуги для авто-

дорожного транспорта 

675 Вспомогательные услуги для авто-

дорожного транспорта 

 

7441 Услуги автобусных станций 6751 Услуги автобусных станций  

74410 Услуги автобусных станций 67510 Услуги автобусных станций  

7442 Услуги по эксплуатации автомагист-

ралей, мостов и туннелей 

6752 Услуги по эксплуатации автомагист-

ралей, мостов и туннелей 

 

74420 Услуги по эксплуатации автомагист-

ралей, мостов и туннелей 

67520 Услуги по эксплуатации автомагист-

ралей, мостов и туннелей 

 

7443 Услуги автомобильных стоянок 6753 Услуги автомобильных стоянок  

74430 Услуги автомобильных стоянок 67530 Услуги автомобильных стоянок  

7449 Прочие вспомогательные услуги 

для автодорожного транспорта 

6759 Прочие вспомогательные услуги 

для автодорожного транспорта 
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74490 Прочие вспомогательные услуги 

для автодорожного транспорта 

67590 Прочие вспомогательные услуги 

для автодорожного транспорта 

 

745 Вспомогательные услуги для 

водного транспорта 

673 Услуги по обеспечению навигацион-

ными средствами 

 

  676 Вспомогательные услуги для водного 

транспорта 

 

  853 * Услуги по уборке  

7451 Услуги по эксплуатации портов и 

водных путей (кроме обработки 

грузов) 

6761 Услуги по эксплуатации портов и 

водных путей (кроме обработки  

грузов) 

 

74510 Услуги по эксплуатации портов и 

водных путей (кроме обработки 

грузов) 

67610 Услуги по эксплуатации портов и 

водных путей (кроме обработки  

грузов) 

 

7452 Лоцманские услуги и услуги по 

постановке к причалу 

6762 Лоцманские услуги и услуги по 

постановке судов к причалу 

 

74520 Лоцманские услуги и услуги по 

постановке к причалу 

67620 Лоцманские услуги и услуги по 

постановке судов к причалу 

 

7453 Услуги по обеспечению навигацион-

ными средствами 

6730 Услуги по обеспечению навигацион-

ными средствами 

 

74530 Услуги по обеспечению навигацион-

ными средствами 

67300 Услуги по обеспечению навигацион-

ными средствами 

 

7454 Услуги по спасанию и подъему 

затонувших судов 

6763 Услуги по спасанию и подъему 

затонувших судов 

 

74540 Услуги по спасанию и подъему 

затонувших судов 

67630 Услуги по спасанию и подъему 

затонувших судов 

 

7459 Прочие вспомогательные услуги 

для водного транспорта 

6769 Прочие вспомогательные услуги 

для водного транспорта 

 

  8531 * Услуги по дезинфекции и дезин-

секции 

 

74590 Прочие вспомогательные услуги 

для водного транспорта 

67690 Прочие вспомогательные услуги 

для водного транспорта 

 

  85310 * Услуги по дезинфекции и дезин-

секции 

Услуги по дезинфекции и дезин-

секции водного транспорта 

746 Вспомогательные услуги для воз-

душного транспорта 

677 Вспомогательные услуги для воздуш-

ного или космического транспорта 

 

  853 * Услуги по уборке  

7461 Услуги по эксплуатации аэропортов 

(кроме обработки грузов) 

6771 Услуги по эксплуатации аэропортов 

(кроме обработки грузов) 

 

74610 Услуги по эксплуатации аэропортов 

(кроме обработки грузов) 

67710 Услуги по эксплуатации аэропортов 

(кроме обработки грузов) 

 

7462 Услуги по управлению воздушным 

движением 

6772 Услуги по управлению воздушным 

движением 

 

74620 Услуги по управлению воздушным 

движением 

67720 Услуги по управлению воздушным 

движением 
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7469 Другие вспомогательные услуги 

для воздушного транспорта 

6779 Прочие вспомогательные услуги 

для воздушного или космического 

транспорта 

 

  8531 * Услуги по дезинфекции и дезин-

секции 

 

74690 Другие вспомогательные услуги 

для воздушного транспорта 

67790 Прочие вспомогательные услуги 

для воздушного или космического 

транспорта 

 

  85310 * Услуги по дезинфекции и дезин-

секции 

Услуги по дезинфекции и окури-

ванию воздушного транспорта 

747 Услуги бюро путешествий, туристи-

ческих агентов и экскурсионных 

бюро 

678 * Услуги бюро путешествий, туристи-

ческих агентств и экскурсионных 

бюро 

 

7471 Услуги бюро путешествий и турис-

тических агентов 

6781 * Услуги бюро путешествий и туристи-

ческих агентов 

 

74710 67811 Услуги бюро путешествий  

 

Услуги бюро путешествий и турис-

тических агентов 
67812 Услуги туристических агентств  

  67813 * Информационные услуги в области 

туризма 

Услуги по бронированию мест; 

услуги по бронированию мест в 

самолетах, поездах, автобусах 

и прочие услуги, связанные с 

путешествиями 

7472 Услуги экскурсионных бюро 6782 Услуги экскурсионных бюро  

74720 Услуги экскурсионных бюро 67820 Услуги экскурсионных бюро  

748 Услуги грузовых транспортных 

агенств 

679 * Дополнительные и прочие вспомо-

гательные транспортные услуги 

 

7480 Услуги грузовых транспортных 

агенств 

6791 * Услуги грузовых транспортных 

агентств и прочие дополнительные 

грузовые транспортные услуги 

 

74800 Услуги грузовых транспортных 

агенств 

67910 * Услуги грузовых транспортных 

агентств и прочие дополнительные 

грузовые транспортные услуги 

Услуги грузовых транспортных 

агентств 

749 Прочие вспомогательные и допол-

нительные транспортные услуги 

679 * Дополнительные и прочие вспомо-

гательные транспортные услуги 

 

7490 Прочие вспомогательные и допол-

нительные транспортные услуги 

6791 * Услуги грузовых транспортных 

агентств и прочие дополнительные 

грузовые транспортные услуги 

 

  6799 Прочие вспомогательные транспорт-

ные услуги, не включенные в другие 

категории 

 

74900 Прочие вспомогательные и допол-

нительные транспортные услуги 

67910 * Услуги грузовых транспортных 

агентств и прочие дополнительные 

грузовые транспортные услуги 

Посреднические услуги, касаю-

щиеся грузов (ошибка в Пред-

варительной СРС) 

  67990 Прочие вспомогательные транспорт-

ные услуги, не включенные в другие 

категории 
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Раздел 75 Услуги почт и электросвязи 

75 Услуги почт и электросвязи 54 * Строительные услуги  

  61 * Услуги оптовой торговли  

  62 * Услуги розничной торговли  

  64 * Услуги сухопутного транспорта  

  68 Почтовые и курьерские услуги  

  73 * Услуги по лизингу или аренде без 

оператора 

 

  83 * Другие профессиональные, техни-

ческие и деловые услуги 

 

  84 * Услуги в области электросвязи; 

услуги по поиску и предоставлению 

информации 

 

  85 * Вспомогательные услуги  

  87 * Услуги по обслуживанию, ремонту и 

установке (кроме строительства) 

 

751 Почтовые и курьерские услуги 643 * Услуги дорожного транспорта  

  681 Почтовые и курьерские услуги  

7511 Почтовые услуги 6811 Почтовые услуги  

75111 Почтовые услуги, связанные 

с письмами 

68111 Почтовые услуги, связанные с пись-

мами 

 

75112 Почтовые услуги, связанные 

с посылками 

68112 Почтовые услуги, связанные 

с посылками 

 

75113 Услуги для посетителей почтовых 

отделений 

68113 Услуги для посетителей почтовых 

отделений 

 

75119 Другие почтовые услуги 68119 Прочие почтовые услуги  

7512 Курьерские услуги 6434 Разные услуги по местной доставке 

грузов 

 

  6812 Курьерские услуги  

75121 Услуги по курьерской доставке не-

сколькими видами транспорта 

68120 Курьерские услуги  

75129 Прочие курьерские услуги 64340 Разные услуги по местной доставке 

грузов 

 

752 Услуги в области электросвязи 841 * Услуги в области электросвязи и 

распространения программ 

 

  842 Услуги межсетевой связи Интернета  

7521 8412 Фиксированные телефонные услуги  

 

Услуги телефонной связи общего 

пользования 
8413 * Услуги мобильной телекоммуника-

ционной связи 

 

75211 Услуги местной телефонной связи 

общего пользования 

84121 * Фиксированные телефонные услуги 

— доступ и пользование 

Местные фиксированные  

телефонные услуги 
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  84122 * Фиксированные телефонные услуги — 

параметры телефонных сообщений 

Параметры телефонных сооб-

щений для местных фиксиро-

ванных телефонных услуг 

75212 Услуги междугородной телефонной 

связи общего пользования 

84121 * Фиксированные телефонные услуги — 

доступ и пользование 

Междугородние фиксированные 

телефонные услуги 

  84122 * Фиксированные телефонные услуги — 

параметры телефонных сообщений 

Параметры телефонных сооб-

щений для междугородних фик-

сированных телефонных услуг 

75213 Услуги передвижной телефонной 

связи 

84131 * Услуги мобильной связи — доступ 

и пользование 

  84132 Услуги мобильной связи — пара-

метры вызовов 

Услуги мобильной связи, за ис-

ключением услуг по передаче 

сообщений 

7522 Услуги коммерческой сети 8414 * Услуги частных сетей  

75221 Услуги сети связи совместного 

использования 

84140 * Услуги частных сетей Услуги сети связи совместного 

использования 

75222 Услуги сети закрепленной связи 84140 * Услуги частных сетей Услуги сети закрепленной связи

7523 8415 Услуги по передаче данных  

 

Услуги по предаче данных и сооб-

щений 
8421 Магистральные услуги по Интернету  

  8422 Услуги по доступу к Интернету  

  8429 Прочие телекоммуникационные 

услуги Интернета 

 

75231 Услуги сети для передачи данных 84150 Услуги по передаче данных  

  84210 Магистральные услуги по Интернету  

75232 84220 Услуги по доступу к Интернету  

 

Услуги по электронной передаче 

сообщений и информации 
84290 Прочие телекоммуникационные 

услуги Интернета 

 

7524 Услуги по трансляции программ 8417 * Услуги по распространению 

программ 

 

75241 Услуги по трансляции телевизион-

ных передач 

84170 * Услуги по распространению 

программ 

Трансляция телевизионных 

передач 

75242 Услуги по трансляции радио-

передач 

84170 * Услуги по распространению 

программ 

Трансляция радиопередач 

7525 Услуги промежуточной связи 8411 Услуги связи  

75250 Услуги промежуточной связи 84110 Услуги связи  

7526 Комплексные услуги в области 

электросвязи 

8414 * Услуги частных сетей  

75260 Комплексные услуги в области 

электросвязи 

84140 * Услуги частных сетей Комплексные услуги в области 

телекоммуникационных сетей 

7529 Прочие услуги в области электро-

связи 

8413 * Услуги мобильной телекоммуника-

ционной связи 

 

  8416 Все прочие услуги в области элект-

росвязи 

 

75291 Услуги по поисковому вызову 84131 * Услуги мобильной связи — доступ 

и пользование 

Услуги по поисковому вызову 
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75292 Услуги по конференцсвязи 84160 * Все прочие услуги в области элек-

тросвязи 

Услуги по конференц-связи 

75299 84131 * Услуги мобильной связи — доступ 

и пользование 

Морская связь и связь «воздух–

земля» 

 

Прочие услуги в области электро-

связи, не включенные в другие 

категории 
84160 * Все прочие услуги в области 

электросвязи 

Услуги телекса и конференци-

онная связь по телефонному 

каналу 

753 Услуги, радио- и телевизионной 

кабельной связи 

841 * Услуги в области электросвязи 

и распространения программ 

 

7530 Услуги, радио- и телевизионной 

кабельной связи 

8417 * Услуги по распространению 

программ 

 

75300 Услуги, радио- и телевизионной 

кабельной связи 

84170 * Услуги по распространению 

программ 

Услуги радио- и телевизионной 

кабельной связи 

754 Услуги, связанные с электросвязью 546 * Работы по монтажу оборудования  

  611 * Услуги оптовой торговли, за исклю-

чением оказываемых за вознаграж-

дение или на договорной основе 

 

  612 * Услуги оптовой торговли, оказы-

ваемые за вознаграждение или 

на договорной основе 

 

  621 * Услуги розничной торговли, оказы-

ваемые неспециализированными 

магазинами 

 

  622 * Услуги розничной торговли, оказы-

ваемые специализированными  

магазинами 

 

  623 * Услуги розничной торговли, заказы-

ваемые по почте 

 

  624 * Прочие услуги розничной торговли, 

оказываемые без участия магазинов 

 

  625 * Услуги розничной торговли, оказы-

ваемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

 

  731 * Услуги по лизингу или аренде машин 

и оборудования без оператора 

 

  831 * Консультативные и управленческие 

услуги 

 

  859 * Прочие вспомогательные услуги  

  871 * Услуги по обслуживанию и ремонту 

готовых изделий из металла, кроме 

машин и оборудования 

 

7541 Услуги по аренде оборудования 7312 * Услуги по лизингу или аренде других 

машин и оборудования без опера-

тора 

 

75410 Услуги по аренде оборудования 73125 * Услуги по лизингу или аренде теле-

коммуникационного оборудования 

без оператора 

Услуги по лизингу или аренде 

телекоммуникационного тер-

минального оборудования без 

оператора 
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7542 Услуги по продаже оборудованием 6118 * Услуги, за исключением оказываемых 

за вознаграждение или на договор-

ной основе, по оптовой торговле 

машинами, оборудованием и сред-

ствами обеспечения 

 

  6128 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле машинами, обору-

дованием и средствами обеспечения

 

  6218 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле маши-

нами, оборудованием и средствами 

обеспечения 

 

  6228 * Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле машина-

ми, оборудованием и средствами 

обеспечения 

 

  6238 * Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле машинами, 

оборудованием и средствами обес-

печения 

 

  6248 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле машинами, оборудованием 

и средствами обеспечения 

 

  6258 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по розничной торговле машинами, 

оборудованием и средствами обес-

печения 

 

75420 Услуги по продаже оборудованием 61189 * Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или на 

договорной основе, по оптовой тор-

говле прочими машинами и обору-

дованием, не включенным в другие 

категории 

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или 

на договорной основе, по опто-

вой торговле телекоммуни-

кационным терминальным обо-

рудованием 

  61289 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле прочими машина-

ми и оборудованием, не включенным 

в другие категории 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по оптовой торговле 

телекоммуникационным терми-

нальным оборудованием 

  62189 * Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле прочи-

ми машинами и оборудованием, не 

включенным в другие категории 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной тор-

говле телекоммуникационным 

терминальным оборудованием 

  62289 * Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле прочи-

ми машинами и оборудованием, не 

включенным в другие категории 

Услуги специализированных 

магазинов по розничной тор-

говле телекоммуникационным 

терминальным оборудованием 

  62389 * Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле прочими маши-

нами и оборудованием, не включен-

ным в другие категории 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле теле-

коммуникационным терми-

нальным оборудованием 

  62489 * Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле прочими машинами и обо-

рудованием, не включенным в другие 

категории 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле телекоммуникацион-

ным терминальным оборудова-

нием 
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  62589 * Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле прочими машина-

ми и оборудованием, не включенным 

в другие категории 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

телекоммуникационным терми-

нальным оборудованием 

7543 Услуги по подключению 5461 * Электромонтажные работы  

75430 Услуги по подключению 54619 * Прочие электромонтажные работы Электромонтажные работы, 

связанные с установкой обо-

рудования электросвязи 

7544 Консультативные услуги 8313 * Научные и технические консульта-

тивные услуги, не включенные в 

другие категории 

 

75440 Консультативные услуги 83139 * Прочие научные и технические кон-

сультативные услуги, не включенные 

в другие категории 

Консультативные услуги по 

телекоммуникациям и теле-

матике 

7545 Услуги по техническому обслужи-

ванию оборудования связи 

8713 * Услуги по техническому уходу за 

компьютерным оборудованием, 

его ремонту и обслуживанию 

 

  8715 * Услуги по обслуживанию и ремонту 

прочих машин и оборудования 

 

75450 Услуги по техническому обслужи-

ванию оборудования связи 

87130 * Услуги по техническому уходу за 

компьютерным оборудованием, 

его ремонту и обслуживанию 

Услуги по техническому уходу за 

микрокомпьютерами и пери-

ферийными средствами и их 

ремонту 

  87153 * Услуги по ремонту оборудования 

и аппаратуры электросвязи 

Услуги по техническому обслу-

живанию и ремонту телефонов, 

сотовых телефонов, пейджеров 

и факсимильных аппаратов  

7549 Прочие услуги в области электро-

связи, не включенные в другие  

категории 

8592 * Услуги инкассаторских агентств  

75490 Прочие услуги в области электро-

связи, не включенные в другие  

категории 

85920 * Услуги инкассаторских агентств Выставление счетов и услуги по 

сбору оплачиваемых потреби-

телями счетов 

Раздел 81 Услуги по финансовому посредничеству и связанные с ним  
вспомогательные услуги 

81 Услуги по финансовому посредни-

честву и связанные с ним вспомога-

тельные услуги 

71 Услуги по финансовому посредниче-

ству, страхованию и вспомогательные 

услуги 

 

  85 * Вспомогательные услуги  

811 Услуги по финансовому посредни-

честву, кроме услуг по страхованию 

и пенсионному обеспечению 

711 Услуги по финансовому посредни-

честву, кроме инвестиционных услуг 

банков, услуг по страхованию и  

пенсионному обеспечению 

 

  712 Инвестиционные услуги банков  

  715 * Вспомогательные услуги в связи 

с финансовым посредничеством, 

кроме страхования и пенсионного 

обеспечения 
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8111 Услуги по денежному посредниче-

ству 

7110 * Услуги по финансовому посредниче-

ству, кроме инвестиционных услуг 

банков, услуг по страхованию и пен-

сионному обеспечению 

 

  7155 * Прочие услуги, вспомогательные по 

отношению к финансовому посред-

ничеству 

 

81111 Услуги по вкладам в центральном 

банке 

71100 * Услуги по финансовому посредни-

честву, кроме инвестиционных услуг 

банков, услуг по страхованию и пен-

сионному обеспечению 

Услуги по вкладам в централь-

ном банке 

81112 Услуги по контролю за операциями 

центрального банка 

71100 * Услуги по финансовому посредни-

честву, кроме инвестиционных услуг 

банков, услуг по страхованию и пен-

сионному обеспечению 

Услуги по контролю за опера-

циями центрального банка 

81113 Услуги по управлению резервом 

центрального банка 

71100 * Услуги по финансовому посредни-

честву, кроме инвестиционных услуг 

банков, услуг по страхованию и пен-

сионному обеспечению 

Услуги по управлению резервом 

центрального банка 

81114 Услуги, связанные с эмиссей денег 

центральным банком 

71100 * Услуги по финансовому посредни-

честву, кроме инвестиционных услуг 

банков, услуг по страхованию и пен-

сионному обеспечению 

Услуги, связанные с эмиссией 

денег центральным банком 

81115 Услуги по оптовым вкладам 71100 * Услуги по финансовому посредни-

честву, кроме инвестиционных услуг 

банков, услуг по страхованию и пен-

сионному обеспечению 

Услуги по оптовым вкладам 

81116 Услуги по вкладам в других банках 71100 * Услуги по финансовому посредни-

честву, кроме инвестиционных услуг 

банков, услуг по страхованию и пен-

сионному обеспечению 

Услуги по вкладам в других 

банках 

81117 Услуги, связанные с эмиссей денег 

нецентральными банками 

71559 * Прочие услуги, вспомогательные по 

отношению к финансовому посред-

ничеству, не отнесенные к другим 

категориям 

Услуги, связанные с эмиссией 

денег нецентральными банками

81119 Прочие услуги по вкладам 71100 * Услуги по финансовому посредни-

честву, кроме инвестиционных услуг 

банков, услуг по страхованию и пен-

сионному обеспечению 

Прочие услуги по вкладам 

8112 Услуги по финансовому лизингу 7110 * Услуги по финансовому посредни-

честву, кроме инвестиционных услуг 

банков, услуг по страхованию и пен-

сионному обеспечению 

 

81120 Услуги по финансовому лизингу 71100 * Услуги по финансовому посредни-

честву, кроме инвестиционных услуг 

банков, услуг по страхованию и пен-

сионному обеспечению 

Услуги по финансовому лизингу 

8113 Прочие услуги по предоставлению 

кредита 

7110 * Услуги по финансовому посредни-

честву, кроме инвестиционных услуг 

банков, услуг по страхованию и пен-

сионному обеспечению 

 



CPC, Версия 1.1 

 

 

402 

Предварительная СРС 

СРС, Версия 1.1 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

81131 Услуги по ссудам под недвижи-

мость 

71100 * Услуги по финансовому посредни-

честву, кроме инвестиционных услуг 

банков, услуг по страхованию и пен-

сионному обеспечению 

Услуги по ссудам под недвижи-

мость 

81132 Услуги по ссудам частным лицам 

с погашением в рассрочку 

71100 * Услуги по финансовому посредни-

честву, кроме инвестиционных услуг 

банков, услуг по страхованию и пен-

сионному обеспечению 

Услуги по ссудам частным ли-

цам с погашением в рассрочку 

81133 Услуги по обеспечению кредитных 

карточек 

71100 * Услуги по финансовому посредниче-

ству, кроме инвестиционных услуг 

банков, услуг по страхованию и пен-

сионному обеспечению 

Услуги по обеспечению кредит-

ных карточек 

81139 Прочие услуги в области кредита 71100 * Услуги по финансовому посредни-

честву, кроме инвестиционных услуг 

банков, услуг по страхованию и пен-

сионному обеспечению 

Прочие услуги в области  

кредита 

8119 Прочие услуги по финансовому 

посредничеству, кроме услуг по 

страхованию и пенсионному 

обеспечению 

7110 * Услуги по финансовому посредни-

честву, кроме инвестиционных услуг 

банков, услуг по страхованию и пен-

сионному обеспечению 

 

  7120 Инвестиционные услуги банков  

  7151 Услуги, связанные с банковским 

обслуживанием инвестиционной 

деятельности 

 

  7153 * Услуги по управлению портфелями 

ценных бумаг, доверительному 

управлению и хранению 

 

81191 Услуги по организации закрытых 

инвестиционных трестов 

71532 * Услуги по доверительному управ-

лению 

Услуги по организации закры-

тых инвестиционных трестов 

81192 Услуги по организации общих 

инвестиционных траст-фондов 

мелких владельцев 

71532 * Услуги по доверительному управ-

лению 

Услуги по организации общих 

инвестиционных траст-фондов

81193 Услуги по организации открытых 

инвестиционных и прочих траст-

фондов 

71532 * Услуги по доверительному управ-

лению 

Услуги по организации откры-

тых инвестиционных и прочих 

траст-фондов 

81199 Услуги по посредничеству, не 

включенные в другие категории 

71100 * Услуги по финансовому посредни-

честву, кроме инвестиционных услуг 

банков, услуг по страхованию и пен-

сионному обеспечению 

Посреднические услуги, не вклю-

ченные в другие категории 

  71200 Инвестиционные услуги банков  

  71511 Услуги, связанные со слияниями 

и приобретениями 

 

  71512 Услуги, связанные с финансиро-

ванием корпораций и венчурным 

капиталом 

 

  71519 Прочие услуги, связанные с банков-

ским обслуживанием инвестиционной 

деятельности 
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812 713 Услуги по страхованию и пенсионно-

му обеспечению (кроме перестрахо-

вания), за исключением услуг обяза-

тельного социального страхования 

 

 

Услуги по страхованию (в том числе 

по перестрахованию) и пенсионно-

му обеспечению, кроме услуг по 

обязательному социальному обес-

печению 
714 Услуги по перестрахованию  

8121 Услуги по страхованию жизни и 

пенсионному обеспечению 

7131 Услуги по страхованию жизни и пен-

сионному страхованию (кроме пере-

страхования) 

 

  7141 Услуги по перестрахованию обяза-

тельств по страхованию жизни 

 

81211 Услуги по страхованию жизни 71311 * Услуги по страхованию жизни и 

индивидуальному пенсионному 

страхованию 

Услуги по страхованию жизни 

  71410 Услуги по перестрахованию обяза-

тельств по страхованию жизни 

 

81212 Услуги по страхованию пенсии и 

ренты 

71311 * Услуги по страхованию жизни и 

индивидуальному пенсионному 

страхованию 

Услуги по страхованию пенсии 

  71312 Услуги по групповому пенсионному 

страхованию 

 

8129 Услуги по страхованию, кроме 

страхования жизни 

7132 Услуги по страхованию от несчастных 

случаев и медицинскому страхованию

 

  7133 Услуги по страхованию, кроме 

страхования жизни (за исключением 

перестрахования) 

 

  7142 Услуги по перестрахованию обяза-

тельств по страхованию от несчастных 

случаев и медицинскому страхованию 

 

  7143 Прочие услуги по перестрахованию 

обязательств, помимо обязательств 

по страхованию жизни 

 

81291 Услуги по страхованию от несчастных 

случаев и страхованию здоровья 

71320 Услуги по страхованию от несчастных 

случаев и медицинскому страхованию

 

  71420 Услуги по перестрахованию обяза-

тельств по страхованию от несчаст-

ных случаев и медицинскому стра-

хованию 

 

81292 71331 Услуги по страхованию автомобилей  

 

Услуги по страхованию автомо-

билей 
71430 * Прочие услуги по перестрахованию 

обязательств, помимо обязательств 

по страхованию жизни 

Услуги по перестрахованию 

обязательств по страхованию 

автомобилей 

81293 71332 Услуги по страхованию морского, 

воздушного и прочих видов транс-

порта 

 

 

Услуги по морскому страхованию, 

страхованию авиапассажиров и 

прочим видам транспортного стра-

хования 
71430 * Прочие услуги по перестрахованию 

обязательств, помимо обязательств 

по страхованию жизни 

Услуги по перестрахованию 

обязательств по страхованию 

морского, воздушного и прочих 

видов транспорта  
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81294 Услуги по страхованию грузов 71333 Услуги по страхованию грузов  

  71430 * Прочие услуги по перестрахованию 

обязательств, помимо обязательств 

по страхованию жизни 

Услуги по перестрахованию 

обязательств по страхованию 

грузов 

81295 Услуги по страхованию имущества 

от пожара и от другого ущерба 

71334 Прочие услуги по страхованию 

имущества 

 

  71430 * Прочие услуги по перестрахованию 

обязательств, помимо обязательств 

по страхованию жизни 

Прочие услуги по перестрахо-

ванию обязательств по страхо-

ванию имущества 

81296 Услуги по страхованию от денеж-

ных убытков 

71339 * Прочие услуги по страхованию, кро-

ме страхования жизни 

Услуги по страхованию от  

денежных убытков 

  71430 * Прочие услуги по перестрахованию 

обязательств, помимо обязательств 

по страхованию жизни 

Услуги по перестрахованию 

обязательств по страхованию 

от денежных убытков 

81297 Услуги по страхованию общей  

ответственности 

71335 Услуги по страхованию общей ответ-

ственности 

 

  71430 * Прочие услуги по перестрахованию 

обязательств, помимо обязательств 

по страхованию жизни 

Услуги по перестрахованию 

обязательств по страхованию 

общей ответственности 

81299 Прочие услуги по страхованию, 

не включенные в другие категории 

71336 Услуги по страхованию кредитов 

и поручительств 

 

  71339 * Прочие услуги по страхованию, кро-

ме страхования жизни 

Прочие услуги по страхованию, 

кроме страхования жизни 

  71430 * Прочие услуги по перестрахованию 

обязательств, помимо обязательств 

по страхованию жизни 

Прочие услуги по перестрахо-

ванию обязательств, помимо 

обязательств по страхованию 

жизни 

813 Услуги, вспомогательные по отно-

шению к финансовому посредниче-

ству, кроме страхования и пенсион-

ного обеспечения 

715 * Вспомогательные услуги в связи с 

финансовым посредничеством, кроме 

страхования и пенсионного обеспе-

чения 

 

  854 * Услуги по упаковке  

8131 Услуги по организации финансовых 

рынков 

7153 * Услуги по управлению портфелями 

ценных бумаг, доверительному 

управлению и хранению 

 

  7154 Услуги, связанные с административ-

ным обслуживанием финансовых 

рынков 

 

81311 Услуги, связанные с операциями 

финансовых рынков 

71541 Оперативные услуги, связанные с 

функционированием финансовых 

рынков 

 

81312 Услуги, связанные с регулирова-

нием деятельности финансовых 

рынков 

71542 Услуги, связанные с регулированием 

финансовых рынков 

 

81319 71533 Услуги по хранению  

 

Прочие услуги по организации 

рынков 
71549 Прочие услуги, связанные с админи-

стративным обслуживанием финан-

совых рынков 
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8132 Услуги, связанные с деятельностью 

фондовых бирж 

7152 Брокерские и смежные услуги в свя-

зи с операциями с ценными бумага-

ми и товарами 

 

  7153 * Услуги по управлению портфелями 

ценных бумаг, доверительному 

управлению и хранению 

 

81321 Услуги по брокерским операциям 

с ценными бумагами 

71521 Брокерские услуги в связи с опера-

циями с ценными бумагами 

 

  71522 Брокерские услуги в связи с опера-

циями на товарных рынках 

 

81322 Услуги по выпуску и регистрации 

ценных бумаг 

71523 * Технические и клиринговые услуги 

в связи со сделками с ценными 

бумагами 

Услуги по выпуску и регист-

рации ценных бумаг 

81323 Услуги по контролю и регулирова-

нию портфеля активов 

71531 Услуги по управлению портфелями 

ценных бумаг 

 

81329 Прочие услуги, связанные с фондо-

выми биржами 

71523 * Технические и клиринговые услуги 

в связи со сделками с ценными 

бумагами 

Прочие услуги, связанные с фон-

довыми биржами 

8133 Прочие услуги, вспомогательные 

по отношению к финансовому по-

средничеству 

7155 * Прочие услуги, вспомогательные 

по отношению к финансовому по-

средничеству 

 

  8540 * Услуги по упаковке  

81331 Услуги по посредничеству в кредите 71559 * Прочие услуги, вспомогательные 

по отношению к финансовому по-

средничеству, не отнесенные 

к другим категориям 

Услуги по посредничеству 

в кредите 

81332 Услуги по финансовым консуль-

тациям 

71551 Консультативные услуги финан-

сового характера 

 

81333 Услуги, связанные с иностранной 

валюты 

71552 Услуги по обмену иностранной 

валюты 

 

81334 Услуги по упаковке кредитных би-

летов и разменной монеты 

85400 * Услуги по упаковке Услуги по упаковке монет 

и банкнот 

81339 71553 Услуги по подготовке и осуществ-

лению финансовых сделок и выпол-

нению клиринговых операций 

 

 

Прочие услуги, вспомогательные по 

отношению к финансовому посред-

ничеству, не включенные в другие 

категории 
71559 * Прочие услуги, вспомогательные по 

отношению к финансовому посред-

ничеству, не отнесенные к другим 

категориям 

Прочие услуги, вспомогатель-

ные по отношению к финан-

совому посредничеству, не 

включенные в другие категории 

814 Услуги, вспомогательные по отноше-

нию к страхованию и пенсионному 

обеспечению 

716 Вспомогательные услуги в связи 

со страхованием и пенсионным  

обеспечением 

 

8140 7161 Услуги страховых маклеров и агентов  

 

Услуги, вспомогательные по отноше-

нию к страхованию и пенсионному 

обеспечению 
7162 Услуги по урегулированию страхо-

вых требований 

 

  7163 Услуги актуариев  

  7169 Прочие вспомогательные услуги в 

связи со страхованием и пенсион-

ным обеспечением 
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81401 Услуги страховых маклеров и 

агентов 

71610 Услуги страховых маклеров и агентов  

81402 Услуги по консультациям в облас-

тях страхования и пенсионного 

обеспечения 

71690 * Прочие вспомогательные услуги 

в связи со страхованием и пенсион-

ным обеспечением 

Услуги по консультациям в об-

ласти страхования и пенсион-

ного обеспечения 

81403 Услуги по составлению диспаши 

и оценке убытков 

71620 Услуги по урегулированию страхо-

вых требований 

 

81404 Услуги актуариев 71630 Услуги актуариев  

81405 Услуги по реализации испорченного 

имущества 

71690 * Прочие вспомогательные услуги в 

связи со страхованием и пенсион-

ным обеспечением 

Услуги по реализации испорчен-

ного имущества 

81409 Прочие услуги, вспомогательные по 

отношению к страхованию и пенси-

онному обеспечению 

71690 * Прочие вспомогательные услуги в 

связи со страхованием и пенсион-

ным обеспечением 

Прочие вспомогательные услуги 

в связи со страхованием и пен-

сионным обеспечением 

Раздел 82 Услуги, связанные с недвижимым имуществом 

82 Услуги, связанные с недвижимым 

имуществом 

72 Риэлторские услуги  

821 Услуги, связанные с недвижимым 

имуществом, включая собственное 

или арендуемое имущество 

721 Риэлторские услуги, связанные 

с собственным или арендованным 

имуществом 

 

8210 Услуги, связанные с недвижимым 

имуществом, включая собственное 

или арендуемое имущество 

7211 Услуги по сдаче в наем или лизингу 

собственного или арендованного 

имущества 

 

  7212 Услуги по продаже зданий и зани-

маемых ими земельных участков 

 

  7213 Услуги по продаже пустующей земли 

и участков 

 

82101 Услуги по аренде или лизингу, 

включая собственный или арен-

дуемый жилой фонд 

72111 Услуги по сдаче в наем собственных 

или арендованных жилых помеще-

ний 

 

82102 Услуги по аренде или лизингу, 

включая собственный или арен-

дуемый нежилой фонд 

72112 Услуги по сдаче в наем или лизингу 

собственных или арендованных не-

жилых помещений 

 

82103 Услуги по продаже жилых зданий 

и земли 

72121 Услуги по продаже жилых зданий и 

занимаемых ими земельных участков

 

82104 Услуги по продаже пустующих зе-

мельных участков, пригодных для 

жилья 

72130 * Услуги по продаже пустующей земли 

и участков 

Продажи пустующих земельных 

участков, пригодных для жилья, 

в том числе разукрупненных 

свободных участков 

82105 Услуги по продаже нежилых зданий 

и земли 

72122 Услуги по продаже нежилых зданий 

и занимаемых ими земельных 

участков 

 

82106 Услуги по продаже пустующих зе-

мельных участков, не пригодных 

для жилья 

72130 * Услуги по продаже пустующей земли 

и участков 

Продажи пустующих земельных 

участков, не пригодных для жи-

лья, в том числе разукрупненных 

пустующих земельных участков
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822 Услуги, связанные с недвижимостью, 

предоставляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

722 Риэлторские услуги, предоставляе-

мые за вознаграждение или на дого-

ворной основе 

 

8220 Услуги, связанные с недвижимостью, 

предоставляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

7221 Услуги по управлению имуществом, 

предоставляемые за вознагражде-

ние или на договорной основе 

 

  7222 Услуги по продаже зданий и зани-

маемых ими земельных участков, 

предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе 

 

  7223 Услуги по продаже земли, предо-

ставляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

 

  7224 Услуги по оценке недвижимого иму-

щества, предоставляемые за возна-

граждение или на договорной основе

 

82201 72211 Услуги по управлению жилым фон-

дом, предоставляемые за вознагра-

ждение или на договорной основе 

 

 

Услуги по управлению эксплуата-

цией жилого фонда, предоставляе-

мые за вознаграждение или на 

договорной основе 
72240 * Услуги по оценке недвижимого иму-

щества, предоставляемые за возна-

граждение или на договорной основе

Оценка жилых зданий 

82202 Услуги по управлению эксплуата-

цией нежилого фонда, предостав-

ляемые за вознаграждение или 

на договорной основе 

72212 Услуги по управлению объектами 

нежилого фонда, предоставляемые 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

 

  72240 * Услуги по оценке недвижимого иму-

щества, предоставляемые за возна-

граждение или на договорной основе

Оценка нежилых зданий 

82203 Услуги по продаже жилых зданий и 

земли, предоставляемые за возна-

граждение или на договорной основе 

72221 Услуги по продаже жилых зданий и 

занимаемых ими земельных участ-

ков, предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе 

 

82204 Услуги по продаже пустующих зе-

мельных участков, пригодных для 

жилья, предоставляемые за возна-

граждение или на договорной основе 

72230 * Услуги по продаже земли, предо-

ставляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

Продажи пустующих земельных 

участков, пригодных для жилья, 

осуществляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе 

82205 Услуги по продаже нежилых зданий 

и земли, предоставляемые за возна-

граждение или на договорной основе 

72222 Услуги по продаже нежилых зданий 

и занимаемых ими земельных участ-

ков, предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе 

 

82206 Услуги по продаже пустующих зе-

мельных участков, не пригодных для 

жилья, предоставляемые за возна-

граждение или на договорной основе 

72230 * Услуги по продаже земли, предо-

ставляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

Продажи пустующих земельных 

участков, непригодных для жи-

лья, осуществляемые за возна-

граждение или на договорной 

основе 

Раздел 83 Услуги по лизингу или аренде без оператора 

83 Услуги по лизингу или аренде без 

оператора 

73 * Услуги по лизингу или аренде без 

оператора 
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831 Услуги по лизингу или аренде ма-

шин и оборудования без оператора 

731 * Услуги по лизингу или аренде машин 

и оборудования без оператора 

 

8310 Услуги по лизингу или аренде ма-

шин и оборудования без оператора 

7311 Услуги по лизингу или аренде 

транспортного оборудования без 

оператора 

 

  7312 * Услуги по лизингу или аренде других 

машин и оборудования без опера-

тора 

 

83101 Услуги по лизингу или аренде 

частных легковых автомобилей 

без водителя 

73111 Услуги по лизингу или аренде легко-

вых автомобилей и легких автофур-

гонов без водителя  

 

83102 Услуги по лизингу или аренде 

грузовых транспортных средств 

без водителя 

73112 Услуги по лизингу или аренде грузо-

вых автомобилей без водителя 

 

83103 Услуги по лизингу или аренде судов 

без оператора 

73115 Услуги по лизингу или аренде судов 

без оператора 

 

83104 Услуги по лизингу и аренде воз-

душных судов без оператора 

73116 Услуги по лизингу или аренде воз-

душных судов без оператора 

 

83105 Услуги по лизингу или аренде дру-

гих видов сухопутного транспорт-

ного оборудования без оператора 

73113 Услуги по лизингу или аренде  

железнодорожных транспортных 

средств без оператора 

 

  73114 Услуги по лизингу или аренде прочих 

наземных транспортных средств без 

оператора 

 

  73117 Услуги по лизингу или аренде кон-

тейнеров 

 

83106 Услуги по лизингу или аренде сель-

скохозяйственных машин и обору-

дования без оператора 

73121 Услуги по лизингу или аренде сель-

скохозяйственных машин и оборудо-

вания без оператора 

 

83107 Услуги по лизингу или аренде 

строительных машин и обору-

дования без оператора 

73122 Услуги по лизингу или аренде строи-

тельных машин и оборудования без 

оператора 

 

83108 Услуги по лизингу или аренде кон-

торских машин (включая компьюте-

ры) и оборудования без оператора 

73123 Услуги по лизингу или аренде офис-

ной техники и оборудования (за ис-

ключением компьютеров) без опера-

тора 

 

  73124 Услуги по лизингу или аренде ком-

пьютеров без оператора 

 

83109 Услуги по лизингу или аренде  

прочих машин и оборудования 

без оператора 

73125 * Услуги по лизингу или аренде теле-

коммуникационного оборудования 

без оператора 

Услуги по лизингу или аренде 

коммерческого радиотехни-

ческого, телевизионного и  

телекоммуникационного обору-

дования  

  73129 Услуги по лизингу или аренде прочих 

машин и оборудования, не отнесен-

ных к другим категориям, без опера-

тора 

 

832 Услуги по лизингу или аренде 

предметов личного пользования и 

бытовых товаров 

732 Услуги по лизингу или аренде других 

товаров 
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8320 Услуги по лизингу или аренде 

предметов личного пользования 

и бытовых товаров 

7321 Услуги по лизингу или аренде теле-

визоров, радиоприемников, видео-

магнитофонов и других аналогичных 

технических средств и принад-

лежностей 

 

  7322 Услуги по лизингу или аренде видео-

пленок 

 

  7323 Услуги по лизингу или аренде мебе-

ли и прочих предметов домашнего 

обихода 

 

  7324 Услуги по лизингу или аренде обору-

дования для проведения досуга и 

отдыха 

 

  7325 Услуги по лизингу или аренде столо-

вого и постельного белья 

 

  7326 Услуги по лизингу или аренде текс-

тильных изделий, одежды и обуви 

 

  7327 Услуги по лизингу или аренде техни-

ческих средств и оборудования для 

самостоятельного выполнения раз-

личных видов работ 

 

  7329 Услуги по лизингу или аренде прочих 

товаров, не отнесенных к другим 

категориям 

 

83201 Услуги по лизингу или аренде теле-

визоров, радиоприемников, видео-

кассетных записывающих устройств 

и соответствующих видов оборудо-

вания и принадлежностей 

73210 Услуги по лизингу или аренде теле-

визоров, радиоприемников, видео-

магнитофонов и других аналогичных 

технических средств и принадлеж-

ностей 

 

83202 Услуги по лизингу или аренде 

видеолент 

73220 Услуги по лизингу или аренде видео-

пленок 

 

83203 Услуги по лизингу или аренде ме-

бели и прочих бытовых предметов 

73230 Услуги по лизингу или аренде мебе-

ли и прочих предметов домашнего 

обихода 

 

83204 Услуги по лизингу или аренде обо-

рудования для проведения досуга и 

отдыха 

73240 Услуги по лизингу или аренде обору-

дования для проведения досуга и 

отдыха 

 

83209 73250 Услуги по лизингу или аренде столо-

вого и постельного белья 

 

 

Услуги по лизингу или аренде дру-

гих предметов личного пользования 

или бытовых товаров 73260 Услуги по лизингу или аренде текс-

тильных изделий, одежды и обуви 

 

  73270 Услуги по лизингу или аренде техни-

ческих средств и оборудования для 

самостоятельного выполнения раз-

личных видов работ 

 

  73290 Услуги по лизингу или аренде прочих 

товаров, не отнесенных к другим 

категориям 

 

Раздел 84 Компьютерные услуги и связанное с этим обслуживание 

84 Компьютерные услуги и связанное 

с этим обслуживание 

83 * Другие профессиональные, техниче-

ские и деловые услуги 

 



CPC, Версия 1.1 

 

 

410 

Предварительная СРС 

СРС, Версия 1.1 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

  84 * Услуги в области электросвязи; 

услуги по поиску и предоставлению 

информации 

 

  85 * Вспомогательные услуги  

  87 * Услуги по обслуживанию, ремонту и 

установке (кроме строительства) 

 

  92 * Услуги в области образования  

841 Консультативные услуги в связи 

с установкой компьютерного аппа-

ратного оборудования 

831 * Консультативные и управленческие 

услуги 

 

8410 Консультативные услуги в связи 

с установкой компьютерного аппа-

ратного оборудования 

8314 * Консультативные услуги, связанные 

с компьютерами 

 

84100 Консультативные услуги в связи 

с установкой компьютерного аппа-

ратного оборудования 

83141 * Консультативные услуги по компью-

терному оборудованию и услуги по 

интегрированию систем 

Консультативные услуги в связи 

с установкой компьютерного 

оборудования 

842 Услуги по реализации програм-

много обеспечения 

831 * Консультативные и управленческие 

услуги 

 

  859 * Прочие вспомогательные услуги  

8421 Консультативные услуги по вопро-

сам систем и программного обес-

печения 

8314 * Консультативные услуги, связанные 

с компьютерами 

 

84210 Консультативные услуги по вопро-

сам систем и программного обес-

печения 

83141 * Консультативные услуги по компью-

терному оборудованию и услуги по 

интегрированию систем 

Проведение исследований, ка-

сающихся разрешимости задачи 

ввода системы в работу; пре-

доставление руководящих ука-

заний и помощи в ходе фазы 

запуска новой системы; связан-

ной с интеграцией компьютер-

ного оборудования и программ-

ного обеспечения 

  83142 * Консультативные услуги по про-

граммному обеспечению 

Проведение исследований, ка-

сающихся разрешимости задачи 

ввода системы в работу; пре-

доставление руководящих ука-

заний и помощи в ходе фазы 

запуска новой системы;  

касающейся программного  

обеспечения 

8422 Услуги по системному анализу 8314 * Консультативные услуги, связанные 

с компьютерами 

 

84220 Услуги по системному анализу 83142 * Консультативные услуги по програм-

мному обеспечению 

Анализ потребностей пользо-

вателей и определение функ-

циональных характеристик 

8423 Услуги по проектированию системы 8314 * Консультативные услуги, связанные 

с компьютерами 

 

84230 Услуги по проектированию системы 83142 * Консультативные услуги по програм-

мному обеспечению 

Услуги по проектированию  

систем, в том числе предо-

ставление консультаций отно-

сительно выбора пакетного 

программного обеспечения и 

технологий 
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8424 Услуги по программированию 8314 * Консультативные услуги, связанные 

с компьютерами 

 

84240 Услуги по программированию 83142 * Консультативные услуги по програм-

мному обеспечению 

Разработка (программирование) 

программного обеспечения 

8425 Услуги по техническому уходу за 

системами 

8314 * Консультативные услуги, связанные 

с компьютерами 

 

  8316 Услуги по техническому обслужи-

ванию систем 

 

  8596 * Услуги по компьютерной обработке 

данных 

 

84250 Услуги по техническому уходу за 

системами 

83142 * Консультативные услуги по програм-

мному обеспечению 

  83160 Услуги по техническому обслужив-

анию систем 

Переработка или изменение 

существующих программ или 

систем 

  85960 * Услуги по компьютерной обработке 

данных 

Услуги по преобразованию 

данных 

843 Услуги по обработке данных 831 * Консультативные и управленческие 

услуги 

 

  859 * Прочие вспомогательные услуги  

8431 Услуги по подготовке вводимых 

данных 

8596 * Услуги по компьютерной обработке 

данных 

 

84310 Услуги по подготовке вводимых 

данных 

85960 * Услуги по компьютерной обработке 

данных 

Запись данных (предоставлен-

ных потребителем) на магнит-

ную ленту, дискету или другой 

промежуточной носитель или 

непосредственно в систему 

обработки данных; услуги по 

подготовке материалов к вводу 

и услуги по оптическому считы-

ванию текстов 

8432 Услуги по обработке данных и 

составление таблиц 

8596 * Услуги по компьютерной обработке 

данных 

 

84320 Услуги по обработке данных и 

составление таблиц 

85960 * Услуги по компьютерной обработке 

данных 

Обработка данных, предостав-

ленных клиентом, составление 

таблиц, компьютерные вычис-

ления и т. д. без разработки 

специализированного програм-

много обеспечения 

8433 Услуги по совместному использо-

ванию времени 

8596 * Услуги по компьютерной обработке 

данных 

 

84330 Услуги по совместному использо-

ванию времени 

85960 * Услуги по компьютерной обработке 

данных 

Услуги по лизингу или аренде 

третьему лицу компьютерного 

времени системы обработки 

данных, используемого совмест-

но с другими пользователями 

8439 Прочие услуги по обработке данных 8315 Услуги по управлению эксплуата-

цией компьютерного оборудования 

 

84390 Прочие услуги по обработке данных 83150 Услуги по управлению эксплуата-

цией компьютерного оборудования 
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844 Услуги по созданию базы данных 843 Услуги по предоставлению информа-

ции в режиме «он-лайн» 

 

8440 Услуги по созданию базы данных 8430 Услуги по предоставлению информа-

ции в режиме «он-лайн» 

 

84400 Услуги по созданию базы данных 84300 Услуги по предоставлению информа-

ции в режиме «он-лайн» 

 

845 Услуги по ремонту конторских ма-

шин и оборудования, в том числе 

компьютеров и техническому уходу 

за ними 

871 * Услуги по обслуживанию и ремонту 

готовых изделий из металла, кроме 

машин и оборудования 

 

8450 8712 * Услуги по обслуживанию и ремонту 

канцелярских и счетных машин и 

оборудования 

 

 

Услуги по ремонту конторских ма-

шин и оборудования, в том числе 

компьютеров и техническому уходу 

за ними 
8713 * Услуги по техническому уходу за 

компьютерным оборудованием, 

его ремонту и обслуживанию 

 

84500 87120 * Услуги по обслуживанию и ремонту 

канцелярских и счетных машин и 

оборудования 

Услуги по обслуживанию и  

ремонту офисных машин и 

оборудования, в том числе 

фотокопировальных машин 

 

Услуги по ремонту конторских ма-

шин и оборудования, в том числе 

компьютеров и техническому уходу 

за ними 

87130 * Услуги по техническому уходу за 

компьютерным оборудованием, 

его ремонту и обслуживанию 

Услуги по обслуживанию и  

ремонту компьютерного 

оборудования и техники 

849 Прочие услуги, связанные с компью-

терами 

831 * Консультативные и управленческие 

услуги 

 

  859 * Прочие вспомогательные услуги  

  929 * Прочие услуги в области образова-

ния и профессиональной подготовки 

 

8491 Услуги по подготовке данных 8599 * Прочие вспомогательные услуги, 

не включенные в другие категории 

 

84910 Услуги по подготовке данных 85990 * Прочие вспомогательные услуги, 

не включенные в другие категории 

Услуги по подготовке данных, за 

исключением обработки данных

8499 8314 * Консультативные услуги, связанные 

с компьютерами 

 

 

Прочие связанные с компьютерами 

услуги, не включенные в другие 

категории 
9290 * Прочие услуги в области образова-

ния и профессиональной подготовки 

 

84990 83149 Прочие консультативные услуги, 

связанные с компьютерами 

 

 

Прочие связанные с компьютерами 

услуги, не включенные в другие 

категории 
92900 * Прочие услуги в области образова-

ния и профессиональной подготовки 

Услуги по подготовке к пользо-

ванию компьютерами 

Раздел 85 Услуги в области исследований и разработок 

85 Услуги в области исследований 

и разработок 

81 Услуги в области исследований 

и разработок 

 

851 Услуги по исследованиям и опыт-

ным разработкам в области естест-

венных наук и техники 

811 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области естественных 

наук и техники 
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8510 Услуги по исследованиям и опыт-

ным разработкам в области естест-

венных наук и техники 

8111 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области физических 

наук 

 

  8112 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области химии и био-

логии 

 

  8113 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области техники и 

технологии 

 

  8114 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области сельскохо-

зяйственных наук 

 

  8115 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области медицины и 

фармацевтики 

 

  8119 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области прочих есте-

ственных наук 

 

85101 Услуги по исследованиям и опыт-

ным разработкам в области физи-

ческих наук 

81110 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области физических 

наук 

 

85102 Услуги по исследованиям и опыт-

ным разработкам в областях химии 

и биологии 

81120 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области химии и био-

логии 

 

85103 Услуги по исследованиям и опыт-

ным разработкам в областях техни-

ки и технологии 

81130 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области техники и 

технологии 

 

85104 Услуги по исследованиям и опыт-

ным разработкам в области сель-

скохозяйственных наук 

81140 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области сельскохо-

зяйственных наук 

 

85105 Услуги по исследованиям и опыт-

ным разработкам в областях меди-

цины и фармацевтики 

81150 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области медицины и 

фармацевтики 

 

85109 Услуги по исследованиям и опыт-

ным разработкам в областях про-

чих естественных наук 

81190 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области прочих есте-

ственных наук 

 

852 Услуги по исследованиям и опыт-

ным разработкам в областях обще-

ственных и гуманитарных наук 

812 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области обществен-

ных и гуманитарных наук 

 

8520 Услуги по исследованиям и опыт-

ным разработкам в областях обще-

ственных и гуманитарных наук 

8121 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области культуры, 

социологии и психологии 

 

  8122 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области экономики 

 

  8123 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области права 

 

  8124 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области лингвистики 

и языкознания 

 

  8129 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области других обще-

ственных и гуманитарных наук 
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85201 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в областях культуры, 

социологии и психологии 

81210 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области культуры, 

социологии и психологии 

 

85202 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области экономики 

81220 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области экономики 

 

85203 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области права 

81230 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области права 

 

85204 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в областях лингвисти-

ки и языкознания 

81240 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области лингвистики 

и языкознания 

 

85209 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в областях других 

общественных и гуманитарных наук 

81290 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области других обще-

ственных и гуманитарных наук 

 

853 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в междисциплинарных 

областях 

813 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в междисциплинарных 

областях 

 

8530 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в междисциплинарных 

областях 

8130 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в междисциплинарных 

областях 

 

85300 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в междисциплинарных 

областях 

81300 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в междисциплинарных 

областях 

 

Раздел 86 Услуги в областях права, составления счетов, бухгалтерского учета и ревизии; 
услуги в области налогообложения; услуги по исследованию коньюнктуры рынка  
и выявлению общественного мнения; услуги по вопросам управления и консуль-
тативные услуги; услуги в областях архитектуры, в инженерной и других 
технических областях 

86 82 Правовые услуги и услуги в области 

составления счетов 

 

 

Услуги в областях права, составле-

ния счетов, бухгалтерского учета и 

ревизии; услуги в области налого-

обложения; услуги по исследованию 

коньюнктуры рынка и выявлению 

общественного мнения; услуги по 

вопросам управления и консульта-

тивные услуги; услуги в областях 

архитектуры, в инженерной и дру-

гих технических областях 

83 * Другие профессиональные, техниче-

ские и деловые услуги 

 

861 Правовые услуги 821 * Правовые услуги  

  824 Услуги, связанные с неплатежеспо-

собностью и взысканием задолжен-

ности 

 

8611 Услуги по юридическим консуль-

тациям и представительству в  

различных областях права 

8211 Услуги по юридическим консультаци-

ям и представительству в различных 

областях права 

 

86111 Услуги по юридическим консульта-

циям и представительству в связи 

с уголовным правом 

82111 Услуги по юридическим консуль-

тациям и представительству в связи 

с уголовным правом 
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86119 Услуги по юридическим консульта-

циям и представительству в судеб-

ных процедурах в связи с другими 

областями права 

82119 Услуги по юридическим консульта-

циям и представительству в судеб-

ных процедурах в связи с другими 

областями права 

 

8612 Услуги по юридическим консульта-

циям и представительству в преду-

смотренных законом процедурах 

квазисудебных трибуналов, колле-

гий и т. д. 

8212 Услуги по юридическим консульта-

циям и представительству в преду-

смотренных законом процедурах 

квазисудебных трибуналов, коллегий 

и т. д. 

 

86120 Услуги по юридическим консульта-

циям и представительству в преду-

смотренных законом процедурах 

квазисудебных трибуналов, колле-

гий и т. д. 

82120 Услуги по юридическим консульта-

циям и представительству в преду-

смотренных законом процедурах 

квазисудебных трибуналов, коллегий 

и т. д. 

 

8613 Услуги по составлению юридичес-

кой документации и удостоверению 

документов 

8213 Услуги по составлению юридической 

документации и удостоверению 

документов 

 

86130 Услуги по составлению юридичес-

кой документации и удостоверению 

документов 

82130 Услуги по составлению юридической 

документации и удостоверению 

документов 

 

8619 8219 * Прочие правовые услуги  

 

Прочие услуги по юридическим 

консультациям и предоставлению 

информации 
8240 Услуги, связанные с неплатежеспо-

собностью и взысканием задолжен-

ности 

 

86190 82199 Прочие правовые услуги, не вклю-

ченные в другие категории 

 

 

Прочие услуги по юридическим 

консультациям и предоставлению 

информации 
82400 Услуги, связанные с неплатежеспо-

собностью и взысканием задолжен-

ности 

 

862 Услуги в областях составления 

счетов ревизии и бухгалтерского 

учета 

822 Услуги в области составления сче-

тов и финансовой ревизии и бухгал-

терского учета 

 

8621 Услуги в областях составления 

счетов и ревизий 

8221 Услуги в области составления сче-

тов и финансовой ревизии 

 

86211 Услуги по проведению финансовых 

ревизий 

82211 Услуги по проведению финансовых 

ревизий 

 

86212 Услуги по проверке счетов 82212 Услуги по проверке счетов  

86213 Услуги по составлению баланса 82213 Услуги по составлению финансовых 

отчетов 

 

86219 Прочие услуги по составлению 

счетов 

82219 Прочие услуги по составлению 

счетов 

 

8622 Услуги в области бухгалтерского 

учета, кроме налоговых деклараций 

8222 Услуги в области бухгалтерского 

учета, кроме налоговых деклараций 

 

86220 Услуги в области бухгалтерского 

учета, кроме налоговых деклараций 

82220 Услуги в области бухгалтерского 

учета, кроме налоговых деклараций 

 

863 Услуги в области налогообложения 823 Консультативные услуги в области 

налогообложения 
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8630 Услуги в области налогообложения 8231 Услуги по планированию корпора-

тивных налогов и консультативные 

услуги 

 

  8232 Услуги по подготовке и обзору корпо-

ративных налогов 

 

  8233 Услуги по подготовке и планиро-

ванию индивидуального налога 

 

86301 Услуги по планированию налога на 

предпринимателя и консультатив-

ные услуги 

82310 * Услуги по планированию корпора-

тивных налогов и консультативные 

услуги 

Услуги по планированию корпо-

ративных налогов и консульта-

тивные услуги 

86302 Услуги по подготовке и обзору на-

лога на предпринимателя 

82320 * Услуги по подготовке и обзору кор-

поративных налогов 

Услуги по подготовке и обзору 

корпоративных налогов 

86303 Услуги по подготовке и планирова-

нию индивидуального налога 

82330 * Услуги по подготовке и планирова-

нию индивидуального налога 

Услуги по подготовке и плани-

рованию подоходных налогов для 

частных лиц и предприятий, не 

являющихся корпорациями 

86309 Прочие услуги, связанные с нало-

гообложением 

82310 * Услуги по планированию корпора-

тивных налогов и консультативные 

услуги 

Услуги по планированию корпо-

ративных налогов, за исключе-

нием подоходного налога, и кон-

тролю над ними 

  82320 * Услуги по подготовке и обзору кор-

поративных налогов 

Услуги по подготовке и обзору 

корпоративных налогов, за ис-

ключением подоходного налога 

  82330 * Услуги по подготовке и планирова-

нию индивидуального налога 

Услуги по подготовке и плани-

рованию налога с предприятий, 

не являющихся корпорациями, 

за исключением подоходного 

налога 

864 Услуги по исследованию рынка и 

выявлению общественного мнения 

837 Услуги по исследованию рынка и 

выявлению общественного мнения 

 

8640 Услуги по исследованию рынка и 

выявлению общественного мнения 

8370 Услуги по исследованию рынка и 

выявлению общественного мнения 

 

86401 Услуги по исследованию рынка 83700 * Услуги по исследованию рынка и 

выявлению общественного мнения 

Услуги по исследованию рынка 

86402 Услуги по выявлению обществен-

ного мнения 

83700 * Услуги по исследованию рынка и 

выявлению общественного мнения 

Услуги по выявлению общест-

венного мнения 

865 Консультативные услуги по вопро-

сам управления 

831 * Консультативные и управленческие 

услуги 

 

8650 Консультативные услуги по вопро-

сам управления 

8311 Консультативные услуги по вопросам 

управления 

 

  8312 Консультативные услуги в области 

предпринимательства 

 

86501 Консультативные услуги по общим 

вопросам управления 

83111 Консультативные услуги по общим 

вопросам управления 

 

86502 Консультативные услуги по вопро-

сам финансового управления (кро-

ме налога на предпринимателя) 

83112 Консультативные услуги по вопросам 

финансового управления 

 

86503 Консультативные услуги по вопро-

сам управления маркетингом 

83114 Консультативные услуги по вопросам 

управления маркетингом 
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86504 Консультативные услуги по вопросам 

управления людскими ресурсами 

83113 Консультативные услуги по вопросам 

управления людскими ресурсами 

 

86505 Консультативные услуги по вопро-

сам управления производством 

83115 Консультативные услуги по вопро-

сам управления производством 

 

86506 Услуги по связи с общественностью 83121 Услуги по связи с общественностью  

86509 Прочие консультативные услуги по 

вопросам управления 

83119 Прочие консультативные услуги по 

вопросам управления 

 

  83129 Прочие консультативные услуги в 

области предпринимательства 

 

866 Услуги, связанные с консультациями 

по вопросам управления 

821 * Правовые услуги  

  831 * Консультативные и управленческие 

услуги 

 

8660 8219 * Прочие правовые услуги  

 

Услуги, связанные с консультациями 

по вопросам управления 
8319 Прочие услуги по вопросам управле-

ния, кроме руководства строитель-

ными проектами 

 

86601 Услуги по руководству проектами, 

кроме строительных 

83190 * Прочие услуги по вопросам управле-

ния, кроме руководства строитель-

ными проектами 

Услуги по руководству проек-

тами, за исключением строи-

тельных проектов 

86602 Услуги по арбитражу и примирению 82191 Услуги по арбитражу и примирению  

86609 Прочие услуги в области управ-

ления, не включенные в другие 

категории 

83190 * Прочие услуги по вопросам управле-

ния, кроме руководства строитель-

ными проектами 

Прочие услуги в области управ-

ления, не включенные в другие 

категории, за исключением ус-

луг по руководству проектами, 

кроме строительных 

867 831 * Консультативные и управленческие 

услуги 

 

 

Услуги в областях архитектуры, 

инженерии и в других технических 

областях 
832 * Услуги в области архитектуры, услуги 

по планированию городов и в области 

садово-парковой архитектуры 

 

  833 * Инженерные услуги  

  835 Научные и другие технические услуги  

8671 Услуги в области архитектуры 8321 * Услуги в области архитектуры  

86711 Консультативные и предваряющие 

стадию проектирования услуги в 

области архитектуры 

83211 * Консультативные и предваряющие 

стадию проектирования услуги в 

области архитектуры 

Услуги по оказанию помощи, 

предоставлению консультаций 

и рекомендаций, касающихся 

архитектурных и связанных с 

ними вопросов; любых других 

вопросов, касающихся характе-

ра проекта и разработки про-

екта 

86712 Услуги по архитектурным проекти-

ровочным работам 

83212 * Услуги по архитектурно-проектиро-

вочным работам и административные 

услуги по контрактам 

Услуги по архитектурно-

проектировочным работам, 

касающимся зданий и других 

сооружений 

86713 Административные услуги по кон-

трактам 

83212 * Услуги по архитектурно-проектиро-

вочным работам и административные 

услуги по контрактам 

Административные услуги 

по контрактам 
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86714 Объединенные услуги по архитек-

турным проектировочным работам 

и административные услуги по  

контрактам 

83212 * Услуги по архитектурно-проектиро-

вочным работам и административные 

услуги по контрактам 

Услуги по архитектурным 

проектировочным работам и 

административные услуги по 

контрактам 

86719 Прочие услуги в области архитек-

туры 

83219 Прочие услуги в области архитектуры  

8672 Инженерные услуги 8313 * Научные и технические консульта-

тивные услуги, не включенные в 

другие категории 

 

  8332 Услуги по руководству строительны-

ми проектами 

 

  8333 * Консультативные и предваряющие 

стадию проектирования инженерные 

услуги 

 

  8334 Инженерные услуги в области про-

ектно-изыскательских работ 

 

  8335 Инженерные услуги, предоставляе-

мые в ходе строительства и установ-

ки оборудования 

 

  8339 Прочие инженерные услуги  

86721 Консультативные услуги в инже-

нерной области 

83331 * Консультативные и предваряющие 

стадию проектирования инженерные 

услуги, связанные со зданиями 

Консультативные и предва-

ряющие стадию проектирова-

ния инженерные услуги, связан-

ные с жилыми и нежилыми 

зданиями 

  83332 * Консультативные и предваряющие 

стадию проектирования инженерные 

услуги, связанные с объектами граж-

данского строительства 

Консультативные и предва-

ряющие стадию проектирова-

ния инженерные услуги, связан-

ные с объектами гражданского 

строительства 

  83333 * Консультативные и предваряющие 

стадию проектирования инженерные 

услуги, связанные с промышленными 

предприятиями и производственны-

ми процессами 

Консультативные и предваряю-

щие стадию проектирования 

инженерные услуги, связанные 

с промышленными предпри-

ятиями и производственными 

процессами 

  83339 * Консультативные и предваряющие 

стадию проектирования инженерные 

услуги, связанные с прочими проек-

тами 

Консультативные и предваряю-

щие стадию проектирования 

инженерные услуги, связанные 

с прочими проектами 

86722 Инженерные услуги в области 

проектно-конструкторских работ, 

связанные с закладкой фундамента 

и строительными конструкциями 

83341 * Инженерные услуги в области 

проектно-изыскательских работ, 

связанные со зданиями 

Инженерные услуги в области 

проектно-конструкторских ра-

бот, связанные с закладкой фун-

даментами и строительными 

конструкциями 

86723 Инженерные услуги в области 

проектно-конструкторских работ, 

связанные с электромеханическими 

установками для зданий 

83341 * Инженерные услуги в области 

проектно-изыскательских работ, 

связанные со зданиями 

Инженерные услуги в области 

проектно-конструкторских ра-

бот, связанные с электромеха-

ническими установками для зда-

ний 

86724 Инженерные услуги в области 

проектно-конструкторских работ 

для строительства и гражданского 

строительства 

83342 Инженерные услуги в области 

проектно-изыскательских работ, 

связанные с объектами гражданского 

строительства 
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86725 Инженерные услуги в области 

проектно-конструкторских работ 

для промышленных процессов и 

производства 

83343 Инженерные услуги в области 

проектно-изыскательских работ, 

связанные с промышленными 

предприятиями и производст-

венными процессами 

 

86726 Инженерные услуги в области 

проектно-конструкторских работ, 

не включенные в другие категории 

83349 Инженерные услуги в области 

проектно-изыскательских работ, 

связанные с другими проектами 

 

86727 Прочие инженерные услуги в ходе 

строительства и установки обору-

дования 

83351 Инженерные услуги, предоставляе-

мые в ходе строительства и уста-

новки оборудования и связанные 

со зданиями 

 

  83352 Инженерные услуги, предоставляе-

мые в ходе строительства и уста-

новки оборудования и связанные 

с объектами гражданского строи-

тельства 

 

  83353 Инженерные услуги, предоставляе-

мые в ходе строительства и уста-

новки оборудования и связанные 

с промышленными предприятиями 

и производственными процессами 

 

  83359 Инженерные услуги, предостав-

ляемые в ходе строительства и ус-

тановки оборудования и связанные 

с прочими проектами 

 

86729 Прочие инженерные услуги 83131 Консультативные услуги в области 

экологии 

 

  83139 * Прочие научные и технические кон-

сультативные услуги, не включенные 

в другие категории 

Прочие научные и технические 

консультативные услуги, тре-

бующие инженерных знаний 

  83321 Услуги по руководству проектами, 

касающимися строительства зданий 

 

  83322 Услуги по руководству строительны-

ми проектами, связанными с объек-

тами гражданского строительства 

 

  83323 Услуги по руководству проектами, 

касающимися строительства про-

мышленных предприятий и произ-

водственных процессов 

 

  83329 Услуги по руководству проектами, 

касающимися строительства других 

объектов 

 

  83391 Прочие инженерные услуги, связан-

ные со зданиями 

 

  83392 Прочие инженерные услуги, связан-

ные с объектами гражданского 

строительства 

 

  83393 Прочие инженерные услуги, связан-

ные с промышленными предприятия-

ми и производственными процессами

 

  83399 Прочие инженерные услуги, связан-

ные с другими проектами 
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8673 Комплексные инженерные услуги 8331 Комплексные инженерные услуги  

86731 Комплексные инженерные услуги 

для проектов транспортной инфра-

структуры со сдачей «под ключ» 

83312 * Комплексные инженерные услуги, 

связанные с объектами гражданского 

строительства 

Комплексные инженерные услуги 

для проектов транспортной 

инфраструктуры со сдачей  

«под ключ» 

86732 Комплексные инженерные услуги 

для проектов водоснабжения и 

канализации со сдачей «под ключ» 

83312 * Комплексные инженерные услуги, 

связанные с объектами гражданского 

строительства 

Комплексные инженерные услуги 

и услуги по руководству проек-

тами для проектов водоснабже-

ния и канализации со сдачей 

«под ключ» 

86733 Комплексные инженерные услуги 

для проектов предприятей обраба-

тывающей промышленности со 

сдачей «под ключ» 

83313 * Комплексные инженерные услуги, 

связанные с промышленными пред-

приятиями и производственными 

процессами 

Комплексные инженерные услуги 

для проектов строительства 

предприятий обрабатывающей 

промышленности со сдачей  

«под ключ» 

86739 Комплексные инженерные услуги 

для других проектов со сдачей  

«под ключ» 

  

83311 

 

83312 * 

Комплексные инженерные услуги, 

связанные со зданиями 

Комплексные инженерные услуги, 

связанные с объектами гражданского 

строительства 

 

 

Комплексные инженерные услу-

ги, входящие в состав комплекс-

ного пакета услуг для проекта 

со сдачей «под ключ», связанные 

с объектами гражданского 

строительства  

  83313 * Комплексные инженерные услуги, 

связанные с промышленными пред-

приятиями и производственными 

процессами 

Комплексные инженерные услу-

ги, входящие в состав комплекс-

ного пакета услуг для проекта 

со сдачей «под ключ», связанные 

с промышленными предприя-

тиями и производственными 

процессами  

  83319 Комплексные инженерные услуги, 

связанные с другими проектами 

 

8674 Услуги по планировке городов 

 и в области садово-парковой  

архитектуры 

8322 Услуги по планировке городов и в 

области садово-парковой архитекту-

ры 

 

86741 Услуги по планировке городов 83221 Услуги по городскому планированию  

86742 Услуги в области садово-парковой 

архитектуры 

83222 Услуги в области садово-парковой 

архитектуры 

 

8675 Консультативные услуги в научных 

и технических областях, смежных с 

инженерной областью 

8351 Услуги по геологическим, геофизиче-

ским и другим видам изыскательских 

работ 

 

  8352 Услуги по подземной маркшейдер-

ской съемке 

 

  8353 Услуги по наземной маркшейдерской 

съемке 

 

  8354 Услуги по картографии  

  8355 Услуги по прогнозу погоды и метео-

рологии 

 

86751 Услуги по геологическим, геофизи-

ческим изысканиям и другим видам 

научных изысканий 

83510 Услуги по геологическим, геофизиче-

ским и другим видам изыскательских 

работ 
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86752 Услуги по подземной маркшейдер-

ской съемке 

83520 Услуги по подземной маркшейдер-

ской съемке 

 

86753 Услуги по наземной маркшейдер-

ской съемке 

83530 Услуги по наземной маркшейдерской 

съемке 

 

86754 Услуги по картографии 83540 Услуги по картографии  

  83550 Услуги по прогнозу погоды и метео-

рологии 

 

8676 Услуги по техническим испытаниям 

и анализам 

8356 Услуги по техническим испытаниям 

и  анализам 

 

86761 Услуги по проверке и анализу со-

става и чистоты 

83561 Услуги по проверке и анализу соста-

ва и чистоты 

 

86762 Услуги по проверке и анализу фи-

зических свойств 

83562 Услуги по проверке и анализу физи-

ческих свойств 

 

86763 Услуги по проверке и анализу ком-

плексных электромеханических 

систем 

83563 Услуги по проверке и анализу 

комплексных механических и 

электротехнических систем 

 

86764 Услуги по техническому инспекти-

рованию 

83564 Услуги по техническому инспекти-

рованию дорожных транспортных 

средств 

 

  83569 * Прочие услуги по технической про-

верке и анализу 

Услуги по проверке и анализу 

технического или научного ха-

рактера, не вносящие изменений 

в испытываемый предмет 

86769 Прочие услуги по технической 

проверке и анализу 

83569 * Прочие услуги по технической 

проверке и анализу 

Все прочие услуги по техниче-

ской проверке и анализу, не 

включенные в другие категории

Раздел 87 Коммерческие услуги, не включенные в другие категории 

87 Коммерческие услуги, не включен-

ные в другие категории 

83 * Другие профессиональные, техни-

ческие и деловые услуги 

 

  85 * Вспомогательные услуги  

871 Услуги в области рекламы 834 * Услуги по специализированному 

дизайну 

 

  836 Услуги в области рекламы  

8711 Услуги по продаже и аренде места 

или времени для рекламы 

8362 * Услуги по покупке или продаже  

места или времени для рекламы 

по поручению 

 

  8363 * Услуги по продаже места или време-

ни для рекламы (не по поручению) 

 

87110 Услуги по продаже и аренде места 

или времени для рекламы 

83620 * Услуги по покупке или продаже 

места или времени для рекламы 

по поручению 

Услуги по продаже или аренде 

места или времени для рекламы

  83631 Услуги по продаже места для рекла-

мы в печатных средствах информа-

ции (не по поручению) 

 

  83632 Продажа времени для рекламы на 

телевидении/радио (не по поручению)
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8712 Услуги по планированию, созданию 

и размещению рекламы 

8349 * Прочие услуги по специализирован-

ному дизайну 

 

  8361 Услуги по планированию, созданию 

и размещению рекламы 

 

87120 Услуги по планированию, созданию 

и размещению рекламы 

83490 * Прочие услуги по специализирован-

ному дизайну 

  83610 Услуги по планированию, созданию 

и размещению рекламы 

Прочие специализированные 

услуги, в том числе графический 

дизайн 

8719 Прочие услуги в области рекламы 8362 * Услуги по покупке или продаже 

места или времени для рекламы 

по поручению 

 

  8363 * Услуги по продаже места или време-

ни для рекламы (не по поручению) 

 

  8369 Прочие услуги в области рекламы  

87190 Прочие услуги в области рекламы 83620 * Услуги по покупке или продаже 

места или времени для рекламы 

по поручению 

  83633 Продажа места для рекламы в Ин-

тернете (не по поручению) 

Услуги агентств по покупке у 

средств информации места или 

времени по поручению рекламо-

дателей или рекламных агентов

  83639 Услуги по продаже другого места 

или времени для рекламы (не по 

поручению) 

 

  83690 Прочие услуги в области рекламы  

872 Услуги по размещению и обеспече-

нию наличия персонала 

851 Услуги агентств по трудоустройству 

и услуги по обеспечению персона-

лом 

 

8720 Услуги по размещению и обеспече-

нию наличия персонала 

8511 Услуги по поиску управленческого 

персонала и услуги агентств по 

трудоустройству 

 

  8512 Услуги по обеспечению персоналом  

87201 Услуги по поиску исполнительского 

персонала 

85111 Услуги по поиску управленческого 

персонала 

 

87202 Услуги по размещению конторского 

вспомогательного персонала и 

других работников 

85112 Услуги агентств по трудоустройству  

87203 Услуги по обеспечению наличия 

конторского вспомогательного  

персонала 

85121 Услуги по обеспечению конторским 

вспомогательным персоналом 

 

87204 Услуги по обеспечению наличия 

домашней прислуги 

85122 Услуги по обеспечению домашней 

прислугой 

 

87205 Услуги по обеспечению наличия 

других торговых и промышленных 

рабочих 

85123 Услуги по обеспечению другими 

торговыми и промышленными 

рабочими 

 

87206 Услуги по обеспечению наличия 

персонала по уходу за больными 

85124 * Услуги по обеспечению медицин-

скими работниками 

Услуги по предоставлению  

медицинских сестер и прочего 

вспомогательного медицинского 

персонала 



Соответствие между Предварительной СРС и СРС Версии 1.1: секции 5–9 
 

 

423 

Предварительная СРС 

СРС, Версия 1.1 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

87209 Услуги по обеспечению наличия 

прочего персонала 

85124 * Услуги по обеспечению медицински-

ми работниками 

Услуги по предоставлению 

врачей 

  85129 Услуги по обеспечению прочим пер-

соналом 

 

873 Услуги по проведению расследова-

ний и обеспечению безопасности 

852 Услуги по проведению расследова-

ний и обеспечению безопасности 

 

8730 8521 Услуги по проведению расследований  

 

Услуги по проведению расследова-

ний и обеспечению безопасности 
8522 Консультативные услуги по обеспе-

чению безопасности 

 

  8523 Услуги по контролю за сигналами 

тревоги 

 

  8524 Услуги по предоставлению брони-

рованных автомобилей 

 

  8525 Услуги по охране  

  8529 Прочие услуги по обеспечению 

безопасности 

 

87301 Услуги по проведению расследо-

ваний 

85210 Услуги по проведению расследо-

ваний 

 

87302 Консультативные услуги по обеспе-

чению безопасности 

85220 Консультативные услуги по обеспе-

чению безопасности 

 

87303 Услуги по контролю за сигналами 

тревоги 

85230 Услуги по контролю за сигналами 

тревоги 

 

87304 Услуги по предоставлению брони-

рованных автомобилей 

85240 Услуги по предоставлению брони-

рованных автомобилей 

 

87305 Услуги охранников 85250 Услуги по охране  

87309 Прочие услуги по обеспечению 

безопасности 

85290 Прочие услуги по обеспечению 

безопасности 

 

874 Услуги по уборке зданий 853 * Услуги по уборке  

8740 Услуги по уборке зданий 8531 * Услуги по дезинфекции и дезин-

секции 

 

  8532 Услуги по мытью окон  

  8533 Услуги по общей уборке  

  8534 Специализированные услуги по 

уборке 

 

87401 Услуги по дезинфекции и дезин-

секции 

85310 * Услуги по дезинфекции и дезин-

секции 

Услуги по дезинфекции и окури-

ванию зданий и других жилых 

помещений  

87402 Услуги по мытье окон 85320 Услуги по мытью окон  

87403 Дворницкие услуги 85330 Услуги по общей уборке  

87409 Прочие услуги по уборке зданий 85340 Специализированные услуги по 

уборке 

 

875 Услуги в области фотографии 838 Услуги в области фотографирования 

и обработки фотографических мате-

риалов 
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8750 Услуги в области фотографии 8381 Услуги в области фотографирования  

  8382 Услуги по обработке фотографиче-

ских материалов 

 

87501 Услуги по изготовлению портретных 

фотографий 

83811 Услуги по изготовлению портретных 

фотографий 

 

87502 Услуги по изготовлению рекламных 

и аналогичных фотографий 

83812 Услуги по изготовлению рекламных 

и аналогичных фотографий 

 

87503 Услуги по фотографированию 

событий 

83813 Услуги по фотографированию 

событий 

 

87504 Услуги по специализированной 

фотографии 

83814 Услуги по специализированной 

фотографии 

 

87505 Услуги по обработке фотомате-

риалов 

83820 * Услуги по обработке фотографи-

ческих материалов 

Услуги, состоящие в основном в 

проявлении негативов и печата-

нии фотографий для других в 

соответствии с требованиями 

заказчика, за исключением про-

явления кинофильмов как фото-

любителей, так и коммерческих 

клиентов 

87506 Услуги по обработке кинопленки, 

не связанные с кинематографией 

и телевидением 

83820 * Услуги по обработке фотографи-

ческих материалов 

Услуги, состоящие в основном 

в проявлении кинофильмов как 

фотолюбителей, так и коммер-

ческих клиентов, не связанных 

с кинопроизводством и телеви-

дением 

87507 Услуги по восстановлению, изго-

товлению копий и ретушированию 

фотографий 

83815 Услуги по реставрации и ретуширо-

ванию фотографий 

 

87509 Прочие услуги по фотографии 83819 Прочие услуги в области фотографии  

876 Услуги по упаковке 854 * Услуги по упаковке  

8760 Услуги по упаковке 8540 * Услуги по упаковке  

87600 Услуги по упаковке 85400 * Услуги по упаковке Услуги по упаковке, за исключе-

нием упаковки монет и банкнот

879 Прочие коммерческие услуги 834 * Услуги по специализированному 

дизайну 

 

  839 Прочие профессиональные, техни-

ческие и коммерческие услуги, не 

включенные в другие категории 

 

  859 * Прочие вспомогательные услуги  

8790 Прочие коммерческие услуги 8341 Услуги по дизайну интерьеров  

  8349 * Прочие услуги по специализиро-

ванному дизайну 

 

  8391 Услуги по письменному и устному 

переводу 

 

  8399 Прочие профессиональные, техни-

ческие и коммерческие услуги, не 

включенные в другие категории 
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  8591 Услуги по предоставлению инфор-

мации, касающейся кредитов 

 

  8592 * Услуги инкассаторских агентств  

  8593 Вспомогательные услуги телефо-

нистов 

 

  8594 Услуги по размножению документов  

  8595 Услуги по составлению списков 

адресатов и рассылке материалов 

по ним 

 

  8597 Услуги по организации торговых 

ярмарок и выставок 

 

  8599 * Прочие вспомогательные услуги, 

не включенные в другие категории 

 

87901 Услуги по предоставлению инфор-

мации, касающейся кредитов 

85910 Услуги по предоставлению инфор-

мации, касающейся кредитов 

 

87902 Услуги инкассируемых агентств 85920 * Услуги инкассаторских агентств Услуги инкассаторских 

агентств 

87903 Услуги телефонных ответчиков 85931 * Услуги центров по обслуживанию 

телефонных вызовов 

  85939 Прочие вспомогательные услуги 

телефонистов 

Услуги центров по обслуживанию

телефонных вызовов (прием 

заказов от клиентов по теле-

фону и т. п.) 

87904 Услуги по изготовлению дубликатов 85940 Услуги по размножению документов  

87905 Услуги по письменному и устному 

переводу 

83910 Услуги по письменному и устному 

переводу 

 

87906 Услуги по составлению списков 

заказов по почте и их отправке 

85950 Услуги по составлению списков  

адресатов и рассылке материалов 

по ним 

 

87907 83410 Услуги по дизайну интерьеров  

 

Услуги по специализированному 

проектированию 
83490 * Прочие услуги по специализи-

рованному дизайну 

Прочие услуги по специализиро-

ванному дизайну, за исключе-

нием услуг по графическому 

дизайну 

87909 Прочие коммерческие услуги, не 

включенные в другие категории 

83990 Прочие профессиональные, техни-

ческие и коммерческие услуги, не 

включенные в другие категории 

 

  85931 * Услуги центров по обслуживанию 

телефонных вызовов 

Телефонный маркетинг 

  85970 Услуги по организации торговых 

ярмарок и выставок 

 

  85990 * Прочие вспомогательные услуги, 

не включенные в другие категории 

Коммерческие брокерские услуги

и услуги по оценке, кроме отно-

сящихся к недвижимости; прочие 

секретарские услуги, не вклю-

ченные в другие категории; ус-

луги агентств в интересах 

индивидуальных исполнителей 
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Раздел 88 Услуги в областях сельского хозяйства, горнодобывающей и обрабатывающей  
промышленности 

88 85 * Вспомогательные услуги  

 

Услуги в областях сельского хозяй-

ства, горнодобывающей и обраба-

тывающей промышленности 
86 Услуги, относящиеся к сельскому 

хозяйству, охоте, лесному хозяйству, 

рыболовству, горнодобывающей 

промышленности и коммунальному 

хозяйству 

 

  87 * Услуги по обслуживанию, ремонту и 

установке (кроме строительства) 

 

  88 Услуги по промышленной обработке 

физических вводимых ресурсов, 

принадлежащих другим лицам 

 

  89 Прочие услуги в области производ-

ства 

 

881 859 * Прочие вспомогательные услуги  

 

Услуги, относящиеся к сельскому 

хозяйству, охоте и лесному хозяй-

ству 
861 * Услуги, относящиеся к сельскому 

хозяйству, охоте, лесному хозяйству 

и рыболовству 

 

8811 Услуги, относящиеся к земледелию 8599 * Прочие вспомогательные услуги, 

не включенные в другие категории 

 

  8611 Услуги, относящиеся к растение-

водству 

 

88110 Услуги, относящиеся к земледелию 85990 * Прочие вспомогательные услуги, 

не включенные в другие категории 

Услуги по разбивке садов и пла-

нировке ландшафта 

  86110 Услуги, относящиеся к растение-

водству 

 

8812 Услуги, относящиеся к животновод-

ству 

8612 Услуги, относящиеся к животно-

водству 

 

88120 Услуги, относящиеся к животновод-

ству 

86121 Услуги, относящиеся к фермерскому 

животноводству 

 

  86129 Прочие услуги, относящиеся к живот-

новодству 

 

8813 Услуги, относящиеся к охоте 8613 Услуги, относящиеся к охоте  

88130 Услуги, относящиеся к охоте 86130 Услуги, относящиеся к охоте  

8814 Услуги, относящиеся к лесному 

хозяйству и лесозаготовки 

8614 Услуги, относящиеся к лесному 

хозяйству и лесозаготовкам 

 

88140 Услуги, относящиеся к лесному 

хозяйству и лесозаготовки 

86140 Услуги, относящиеся к лесному 

хозяйству и лесозаготовкам 

 

882 Услуги, относящиеся к рыболовству 861 * Услуги, относящиеся к сельскому 

хозяйству, охоте, лесному хозяйству 

и рыболовству 

 

8820 Услуги, относящиеся к рыболовству 8615 Услуги, относящиеся к рыболовству  

88200 Услуги, относящиеся к рыболовству 86150 Услуги, относящиеся к рыболовству  
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883 Услуги в области горнодобываю-

щей промышленности 

862 Услуги в области горнодобывающей 

промышленности 

 

8830 Услуги в области горнодобываю-

щей промышленности 

8621 Услуги в области горнодобывающей 

промышленности 

 

88300 Услуги в области горнодобываю-

щей промышленности 

86210 Услуги в области горнодобывающей 

промышленности 

 

884 Услуги в области обрабатывающей 

промышленности, кроме произ-

водства металлических изделий, 

машин и оборудования 

881 Услуги по промышленной обработке 

физических вводимых ресурсов 

других лиц (кроме машин и обо-

рудования) 

 

  891 Услуги по изданию, печатанию и 

репродуцирования 

 

  892 Услуги по производству пластмас-

совых изделий путем выдавливания, 

прессования, штамповки, экструди-

рования и иными способами 

 

  894 Услуги по переработке отходов за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

 

8841 Производство пищевых продуктов, 

напитков и табачных изделий, осу-

ществляемое за вознаграждение 

или на договорной основе 

8811 Услуги в области производства 

продуктов питания, напитков и 

табачных изделий 

 

88411 Производство пищевых продуктов и 

напитков, осуществляемое за воз-

награждение или на договорной 

основе 

88111 Услуги в области производства 

пищевых продуктов и напитков 

 

88412 Производство табачных изделий, 

осуществляемое за вознагражде-

ние или на договорной основе 

88112 Услуги в области производства 

табачных изделий 

 

8842 Производство текстильных изде-

лий, одежды и изделий из кожи, 

осуществляемое за вознаграж-

дение или на договорной основе 

8812 Услуги в области производства 

текстильных изделий, одежды и 

изделий из кожи 

 

88421 Производство текстильных изде-

лий, осуществляемое за вознаграж-

дение или на договорной основе 

88121 Услуги в области производства 

текстильных изделий 

 

88422 Производство одежды, осуществ-

ляемое за вознаграждение или на 

договорной основе 

88122 Услуги в области производства 

одежды 

 

88423 Производство изделий из кожи, 

осуществляемое за вознаграж-

дение или на договорной основе 

88123 Услуги в области производства 

изделий из кожи 

 

8843 Производство древесины и изделий 

из древесины и пробки, кроме ме-

бели; производство изделий из 

соломы и плетенки, осуществляе-

мые за вознаграждение или на 

договорной основе 

8813 Услуги в области производства 

изделий из древесины и пробки, 

кроме мебели, из соломы  

и плетенки 

 



CPC, Версия 1.1 

 

 

428 

Предварительная СРС 

СРС, Версия 1.1 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

88430 Производство древесины и изделий 

из древесины и пробки, кроме 

мебели; производство изделий из 

соломы и плетенки, осуществляе-

мое за вознаграждение или на 

договорной основе 

88130 Услуги в области производства 

изделий из древесины и пробки, 

кроме мебели, из соломы  

и плетенки 

 

8844 8814 Услуги в области производства 

бумаги и изделий из бумаги 

 

 8911 Услуги по печатанию за вознаграж-

дение или на договорной основе 

 

 

Производство бумаги и изделий из 

бумаги; публикация и полиграфиче-

ские работы, осуществляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

8912 Услуги по печатанию и репродуци-

рованию записанных материалов 

средств массовой информации за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

 

88441 Производство бумаги и изделий из 

бумаги, осуществляемое за возна-

граждение или на договорной основе 

88140 Услуги в области производства  

бумаги и изделий из бумаги 

 

88442 89110 Услуги по печатанию за возна-

граждение или на договорной основе

 

 

Публикация и полиграфические ра-

боты, осуществляемые за возна-

граждение или на договорной  

основе 
89121 Услуги по печатанию и услуги, свя-

занные с печатанием, за вознаграж-

дение или на договорной основе 

 

  89122 Услуги по репродуцированию запи-

санных материалов средств мас-

совой информации за вознаграж-

дение или на договорной основе 

 

8845 Производство кокса, продуктов 

перегонки нефти и ядерного топли-

ва, осуществляемое за вознаграж-

дение или на договорной основе 

8815 Услуги в области производства  

кокса, продуктов перегонки нефти 

и ядерного топлива 

 

88450 Производство кокса, продуктов пе-

регонки нефти и ядерного топлива, 

осуществляемое за вознагражде-

ние или на договорной основе 

88150 Услуги в области производства 

кокса, продуктов перегонки нефти и 

ядерного топлива 

 

8846 Производство химикатов и химиче-

ских продуктов, осуществляемое за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

8816 Услуги в области производства 

химикатов и химических продуктов 

 

88460 Производство химикатов и хими-

ческих продуктов, осуществляемое 

за вознаграждение или на дого-

ворной основе 

88160 Услуги в области производства 

химикатов и химических продуктов 

 

8847 8817 Услуги в области производства ре-

зиновых и пластмассовых изделий 

 

 

Производство резиновых и пласт-

массовых изделий, осуществляе-

мое за вознаграждение или на до-

говорной основе 
8920 Услуги по производству пластмас-

совых изделий путем выдавливания, 

прессования, штамповки, экструди-

рования и иными способами 
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88470 88170 Услуги в области производства 

резиновых и пластмассовых  

изделий 

 

 

Производство резиновых и пласт-

массовых изделий, осуществляе-

мое за вознаграждение или на до-

говорной основе 
89200 Услуги по производству пластмас-

совых изделий путем выдавливания, 

прессования, штамповки, экструди-

рования и иными способами 

 

8848 Производство других неметалличе-

ских минеральных продуктов, осу-

ществляемое за вознаграждение 

или на договорной основе 

8818 Услуги в области производства 

неметаллических минеральных 

продуктов 

 

88480 Производство других неметалли-

ческих минеральных продуктов, 

осуществляемое за вознагражде-

ние или на договорной основе 

88180 Услуги в области производства 

неметаллических минеральных 

продуктов 

 

8849 8819 Прочие услуги обрабатывающей 

промышленности, кроме производ-

ства металлических изделий, машин 

и оборудования 

 

 

Производство мебели; производство 

изделий, не включенных в другие 

категории; вторичная переработка, 

осуществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 
8941 Услуги по переработке отходов и 

лома металла за вознаграждение 

или на договорной основе 

 

  8942 Услуги по переработке отходов и 

лома неметаллических материалов 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

 

88491 Производство мебели, осуществ-

ляемое за вознаграждение или на 

договорной основе 

88190 * Прочие услуги обрабатывающей 

промышленности, кроме производ-

ства металлических изделий, машин 

и оборудования 

Окончательная отделка мебели 

(кроме обивки тканью кресел и 

стульев); лакировка, эмалиров-

ка, золочение и окраска мебели 

88492 Производство прочих изделий, не 

включенных в другие категории, 

осуществляемое за вознагражде-

ние или на договорной основе 

88190 * Прочие услуги обрабатывающей 

промышленности, кроме производ-

ства металлических изделий, машин 

и оборудования 

Услуги по производству прочих 

изделий, не включенных в другие 

категории, за исключением ме-

таллических изделий, машин и 

оборудования, не относящихся 

к категории мебели 

88493 Вторичная переработка, осуществ-

ляемая за вознаграждение или на 

договорной основе 

89410 Услуги по переработке отходов и 

лома металла за вознаграждение 

или на договорной основе 

 

  89420 Услуги по переработке отходов и 

лома неметаллических материалов 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

 

885 873 Услуги по установке оборудования 

(кроме строительства) 

 

 

Услуги, относящиеся к производ-

ству изделий из металла, машин 

и оборудования 
882 Услуги в области производства ме-

таллов и металлических изделий, 

машин и оборудования, принад-

лежащих другим лицам 

 

  893 Услуги по литью, ковке, штамповке 

и прочей обработке металла 
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8851 Производство основных металлов 

за вознаграждение или на дого-

ворной основе 

8821 * Услуги в области производства 

металлов и металлических изделий, 

принадлежащих другим лицам 

 

  8931 Услуги по литью металла  

88510 88213 Услуги в области производства 

основных металлов 

 

 

Производство основных металлов 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 
89310 Услуги по литью металла  

8852 8731 Услуги по установке готовых метал-

лических изделий, кроме машин и 

оборудования 

 

 

Производство готовых металли-

ческих изделий, кроме машин и 

оборудования, осуществляемое за 

вознаграждение или на договорной 

основе 
8821 * Услуги в области производства ме-

таллов и металлических изделий, 

принадлежащих другим лицам 

 

  8932 Услуги по ковке, прессованию, 

штамповке и профилировке метал-

лических изделий и услуги по 

металлокерамике 

 

88520 87310 Услуги по установке готовых метал-

лических изделий, кроме машин и 

оборудования 

 

 

Производство готовых металли-

ческих изделий, кроме машин и 

оборудования, осуществляемое за 

вознаграждение или на договорной 

основе 
88211 Услуги по обработке металла и 

нанесению на него покрытий 

 

  88212 Общие инженерно-механические 

услуги по производству металлов и 

металлических изделий, принад-

лежащих другим лицам 

 

  88219 Прочие услуги в области производ-

ства готовых металлических изделий 

и услуги по обработке металла 

 

  89320 Услуги по ковке, прессованию, 

штамповке и профилировке 

металлических изделий и услуги 

по металлокерамике 

 

8853 8732 Услуги по установке машин и 

оборудования для промышленности 

и сферы обслуживания 

 

 

Производство машин и оборудова-

ния, не включенных в другие катего-

рии, осуществляемое за вознаграж-

дение или на договорной основе 
8823 * Услуги в области производства 

машин и оборудования, кроме 

транспортного оборудования 

 

88530 87320 Услуги по установке машин и 

оборудования для промышленности 

и сферы обслуживания 

 

 

Производство машин и оборудо-

вания, не включенных в другие 

категории, осуществляемое за воз-

награждение или на договорной 

основе 
88239 Услуги в области производства про-

чих машин и оборудования 

 

8854 8733 Услуги по установке офисной и 

вычислительной техники и 

компьютеров 

 

 

Производство конторских счетных и 

электронно-вычислительных машин, 

осуществляемое за вознагражде-

ние или на договорной основе 
8823 * Услуги в области производства 

машин и оборудования, кроме 

транспортного оборудования 
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88540 87330 Услуги по установке офисной и 

вычислительной техники и 

компьютеров 

 

 

Производство конторских счетных и 

электронно-вычислительных машин, 

осуществляемое за вознагражде-

ние или на договорной основе 
88231 Услуги в области производства 

канцелярских, счетных и электронно-

вычислительных машин 

 

8855 8736 Услуги по установке электрических 

машин и аппаратуры, не включенных 

в другие категории 

 

 

Производство электронных машин 

и аппаратуры, не включенных в 

другие категории, осуществляемое 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 
8823 * Услуги в области производства 

машин и оборудования, кроме 

транспортного оборудования 

 

88550 87360 Услуги по установке электрических 

машин и аппаратуры, не включенных 

в другие категории 

 

 

Производство электронных машин 

и аппаратуры, не включенных в 

другие категории, осуществляемое 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 
88232 Услуги в области производства элек-

трических машин и аппаратуры 

 

8856 8734 Услуги по установке радио- и теле-

визионного оборудования и аппара-

туры, а также оборудования и аппа-

ратуры связи 

 

 

Производство радио- и телевизион-

ного оборудования и аппаратуры, а 

также оборудования и аппаратуры 

для связи, осуществляемое за воз-

награждение или на договорной 

основе 
8823 * Услуги в области производства 

машин и оборудования, кроме 

транспортного оборудования 

 

88560 87340 Услуги по установке радио- и теле-

визионного оборудования и аппа-

ратуры, а также оборудования и 

аппаратуры связи 

 

 

Производство радио- и телевизион-

ного оборудования и аппаратуры, а 

также оборудования и аппаратуры 

для связи, осуществляемое за воз-

награждение или на договорной 

основе 
88233 Услуги в области производства ра-

дио- и телевизионного оборудования 

и аппаратуры, а также оборудования 

и аппаратуры связи 

 

8857 8735 Услуги по установке профессиональ-

ных медицинских, точных и оптиче-

ских приборов и оборудования 

 

 

Производство медицинских точных 

и оптических приборов, наручных и 

прочих часов, осуществляемое за 

вознаграждение или на договорной 

основе 
8823 * Услуги в области производства 

машин и оборудования, кроме 

транспортного оборудования 

 

88570 87350 Услуги по установке профессиональ-

ных медицинских, точных и опти-

ческих приборов и оборудования 

 

 

Производство медицинских точных 

и оптических приборов, наручных и 

прочих часов, осуществляемое за 

вознаграждение или на договорной 

основе 
88234 Услуги в области производства 

медицинских, точных и оптических 

приборов, наручных и прочих часов 

 

8858 Производство автомобилей, при-

цепов и полуприцепов, осуществ-

ляемое за вознаграждение или 

на договорной основе 

8822 * Услуги в области производства 

транспортного оборудования 

 

88580 Производство автомобилей, при-

цепов и полуприцепов, осуществ-

ляемое за вознаграждение или 

на договорной основе 

88221 Услуги в области производства авто-

мобилей, прицепов и полуприцепов 
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8859 8739 Услуги по установке прочих изделий, 

не включенных в другие категории 

 

 

Производство прочего транспортно-

го оборудования, осуществляемое 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 
8822 * Услуги в области производства 

транспортного оборудования 

 

88590 87390 Услуги по установке прочих изделий, 

не включенных в другие категории 

 

 

Производство прочего транспортно-

го оборудования, осуществляемое 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 
88229 Услуги в области производства про-

чего транспортного оборудования 

 

886 Услуги по ремонту, относящемуся 

к металлическим изделиями, ма-

шинам и оборудованию 

871 * Услуги по обслуживанию и ремонту 

готовых изделий из металла, кроме 

машин и оборудования 

 

  872 * Услуги по ремонту прочих изделий  

8861 Услуги по ремонту готовых метал-

лических изделий, кроме машин и 

оборудования, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

8711 Услуги по обслуживанию и ремонту 

готовых изделий из металла, кроме 

машин и оборудования 

 

88610 Услуги по ремонту готовых метал-

лических изделий, кроме машин и 

оборудования, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

87110 Услуги по обслуживанию и ремонту 

готовых изделий из металла, кроме 

машин и оборудования 

 

8862 Услуги по ремонту машин и обору-

дования, не включенных в другие 

категории, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

8715 * Услуги по обслуживанию и ремонту 

прочих машин и оборудования 

 

88620 Услуги по ремонту машин и обо-

рудования, не включенных в другие 

категории, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

87159 * Услуги по обслуживанию и ремонту 

машин и оборудования, не вклю-

ченных в другие категории 

Услуги по обслуживанию и ре-

монту машин и оборудования, не 

включенные в другие категории, 

за исключением насосов 

8863 Не включенные в другие категории 

услуги по ремонту конторских, 

счетных и электронно-

вычислительных машин 

8712 * Услуги по обслуживанию и ремонту 

канцелярских и счетных машин и 

оборудования 

 

  8713 * Услуги по техническому уходу за 

компьютерным оборудованием, 

его ремонту и обслуживанию 

 

88630 Не включенные в другие категории 

услуги по ремонту конторских, 

счетных и электронно-

вычислительных машин 

87120 * Услуги по обслуживанию и ремонту 

канцелярских и счетных машин и 

оборудования 

Услуги по обслуживанию и ре-

монту канцелярских и счетных 

машин и оборудования, в том 

числе фотокопировальных ма-

шин, за вознаграждение или на 

договорной основе 

  87130 * Услуги по техническому уходу за 

компьютерным оборудованием, 

его ремонту и обслуживанию 

Услуги по ремонту, не вклю-

ченные в другие категории, ком-

пьютерного оборудования, ока-

зываемые за вознаграждение 

или на договорной основе 
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8864 Услуги по ремонту электрических 

машин и прибиров, не включенных 

в другие категории, предоставляе-

мые за вознаграждение или на 

договорной основе 

8715 * Услуги по обслуживанию и ремонту 

прочих машин и оборудования 

 

88640 Услуги по ремонту электрических 

машин и прибиров, не включенных 

в другие категории, предоставляе-

мые за вознаграждение или на 

договорной основе 

87152 Услуги по ремонту электрических 

машин и аппаратов, не включенных 

в другие категории 

 

8865 Услуги по ремонту радио- и телеви-

зионного оборудования и аппарату-

ры, а также оборудования и аппа-

ратуры для связи, предоставляе-

мые за вознаграждение или на 

договорной основе 

8715 * Услуги по обслуживанию и ремонту 

прочих машин и оборудования 

 

88650 Услуги по ремонту радио- и телеви-

зионного оборудования и аппарату-

ры, а также оборудования и аппара-

туры для связи, предоставляемые 

за вознаграждение или на дого-

ворной основе 

87153 * Услуги по ремонту оборудования 

и аппаратуры электросвязи 

Услуги по техническому обслу-

живанию и ремонту телевизи-

онных и радиопередатчиков  

8866 8715 * Услуги по обслуживанию и ремонту 

прочих машин и оборудования 

 

 

Услуги по ремонту медицинских, 

точных и оптических приборов, на-

ручных и прочих часов, предостав-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

8722 * Услуги по ремонту наручных и про-

чих часов и ювелирных изделий 

 

88660 87154 Услуги по ремонту медицинских, 

точных и оптических приборов 

 

 

Услуги по ремонту медицинских, 

точных и оптических приборов, на-

ручных и прочих часов, предостав-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

87220 * Услуги по ремонту наручных и про-

чих часов и ювелирных изделий 

Услуги по ремонту наручных и 

прочих часов, предоставляемые 

за вознаграждение или на дого-

ворной основе 

8867 Не включенные в другие категории 

услуги по ремонту автомобилей, 

прицепов и полуприцепов, предо-

ставляемые за вознаграждение или 

на договорной основе 

8714 * Обслуживание и ремонт транспорт-

ных машин и оборудования 

 

88670 Не включенные в другие категории 

услуги по ремонту автомобилей, 

прицепов и полуприцепов, предос-

тавляемые за вознаграждение или 

на договорной основе 

87143 Услуги по обслуживанию и ремонту 

автоприцепов, полуприцепов и дру-

гих автотранспортных средств, не 

включенных в другие категории 

 

8868 Услуги по ремонту прочего транс-

портного оборудования, предостав-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

8714 * Обслуживание и ремонт транспорт-

ных машин и оборудования 

 

88680 Услуги по ремонту прочего транс-

портного оборудования, предостав-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

87149 Услуги по обслуживанию и ремонту 

прочего транспортного оборудова-

ния 
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887 Услуги, относящиеся к распреде-

лению энергии 

863 Услуги, относящиеся к электроснаб-

жению, газоснабжению и водоснаб-

жению 

 

8870 Услуги, относящиеся к распреде-

лению энергии 

8631 Услуги, относящиеся к электро-

снабжению 

 

  8632 Услуги, относящиеся к газоснабже-

нию с использованием трубопрово-

дов (предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе) 

 

  8633 Услуги, относящиеся к водоснабже-

нию с использованием трубопрово-

дов (предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе) 

 

  8634 Услуги, относящиеся к снабжению 

паром и горячей водой с использо-

ванием трубопроводов (предостав-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе) 

 

88700 Услуги, относящиеся к распределе-

нию энергии 

86311 Услуги по передаче электроэнергии 

(предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе) 

 

  86312 Услуги по распределению электро-

энергии (предоставляемые за возна-

граждение или на договорной основе)

 

  86320 Услуги, относящиеся к газоснабже-

нию с использованием трубопрово-

дов (предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе) 

 

  86330 Услуги, относящиеся к водоснабже-

нию с использованием трубопрово-

дов (предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе) 

 

  86340 Услуги, относящиеся к снабжению 

паром и горячей водой с использова-

нием трубопроводов (предоставляе-

мые за вознаграждение или на дого-

ворной основе) 

 

Раздел 89 Нематериальные активы 

89 Нематериальные активы 73 * Услуги по лизингу или аренде без 

оператора 

 

89100 Финансовые активы и обязатель-

ства 

н/п   

892 Нефинансовые нематериальные 

активы 

733 Услуги по представлению лицензий 

на право использования нефинансо-

вых нематериальных активов 

 

8921 Патенты 7333 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования запатенто-

ванных активов 

 

89210 Патенты 73330 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования запатенто-

ванных активов 
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8922 Товарные знаки 7334 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования товарных 

знаков и франшиз 

 

89220 Товарные знаки 73340 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования товарных 

знаков и франшиз 

 

8923 Авторские права 7331 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования компьютер-

ного программного обеспечения 

 

  7332 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования оригиналов 

развлекательных, литературных и 

акустических материалов 

 

89230 Авторские права 73310 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования компьютер-

ного программного обеспечения 

 

  73320 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования оригиналов 

развлекательных, литературных и 

акустических материалов 

 

8929 Прочие нефинансовые нематери-

альные активы 

7339 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования других нефи-

нансовых нематериальных активов 

 

89290 Прочие нефинансовые нематери-

альные активы 

73390 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования других нефи-

нансовых нематериальных активов 

 

Раздел 91 Государственное управление и другие услуги, предоставляемые обществу в целом; 
услуги по обязательному социальному страхованию 

91 67 * Вспомогательные и дополнительные 

транспортные услуги 

 

 

Государственное управление и 

другие услуги, предоставляемые 

обществу в целом; услуги по обя-

зательному социальному страхо-

ванию 

91 Государственное управление и другие

услуги, предоставляемые обществу 

в целом; услуги по обязательному 

социальному страхованию 

 

911 Административные правительст-

венные услуги 

678 * Услуги бюро путешествий, туристиче-

ских агентств и экскурсионных бюро 

 

  911 Административные правительст-

венные услуги 

 

9111 Услуги по всем аспектам управле-

ния на государственном уровне 

9111 Услуги по всем аспектам управления 

на государственном уровне 

 

91111 Услуги в исполнительной и законо-

дательной областях деятельности 

91111 Услуги в исполнительной и законо-

дательной областях 

 

91112 Услуги в финансовой и фискальной 

областях 

91112 Услуги в финансовой и фискальных 

областях 

 

91113 Услуги в областях общегосударст-

венного экономического и социаль-

ного планирования и статистики 

91113 Услуги в области общегосударст-

венного экономического и социаль-

ного планирования и статистики 
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91114 Правительственные услуги по фун-

даментальным исследованиям 

91114 Правительственные услуги по фун-

даментальным исследованиям 

 

91119 Прочие административные прави-

тельственные услуги, не включенные 

в другие категории 

91119 Прочие административные прави-

тельственные услуги, не включенные 

в другие категории 

 

9112 Административные услуги учреж-

дений, обеспечивающих услуги в 

областях образования, здравоохра-

нения, культуры и другие социаль-

ные услуги, кроме услуг в области 

социального страхования 

9112 Административные услуги учреж-

дений, обеспечивающих услуги в 

областях образования, здравоохра-

нения, культуры, и другие социаль-

ные услуги, кроме услуг в области 

социального страхования 

 

91121 Административные услуги в области 

образования 

91121 Административные услуги в области 

образования 

 

91122 Административные услуги в области 

здравоохранения 

91122 Административные услуги в области 

здравоохранения 

 

91123 Административные услуги в облас-

тях жилищного строительства и 

коммунального обслуживания 

91123 Административные услуги в областях 

жилищного строительства и комму-

нального обслуживания 

 

91124 Административные услуги в облас-

тях организованного отдыха, куль-

туры и религии 

91124 Административные услуги в областях 

организованного отдыха, культуры и 

религии 

 

9113 6781 * Услуги бюро путешествий и туристи-

ческих агентов 

 

 

Административные услуги по 

повышению эффективности 

коммерческой деятельности 
9113 Административные услуги по повы-

шению эффективности коммерческой 

деятельности 

 

91131 Административные услуги, связан-

ные с сельским хозяйством, лесным 

хозяйством, рыболовством и охотой 

91131 Административные услуги, связанные 

с сельским хозяйством, лесным хо-

зяйством, рыболовством и охотой 

 

91132 Административные услуги, связан-

ные с топливно-энергетической 

отраслью 

91132 Административные услуги, связанные 

с топливно-энергетической отраслью

 

91133 Административные услуги, связанные 

с горнодобывающей промышленно-

стью, минеральными ресурсами, об-

рабатывающей промышленностью и 

строительством 

91133 Административные услуги, связанные 

с горнодобывающей отраслью, мине-

ральными ресурсами, обрабатываю-

щей промышленностью и строитель-

ством 

 

91134 Административные услуги, связан-

ные с транспортом и связью 

91134 Административные услуги, связанные 

с транспортом и связью 

 

91135 Административные услуги, связан-

ные с отраслями распределения и 

общественного питания, гостини-

цами и ресторанами 

91135 Административные услуги, связанные 

с отраслями распределения и обще-

ственного питания, гостиницами и 

ресторанами 

 

91136 Административные услуги, связан-

ные с вопросами туризма 

67813 * Информационные услуги в области 

туризма 

  91136 Административные услуги, связан-

ные с вопросами туризма 

Услуги по предоставлению  

информации для поездок, кон-

сультаций и по планированию  
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91137 Административные услуги, связан-

ные с многоцелевыми проектами 

развития 

91137 Административные услуги, связан-

ные с многоцелевыми проектами 

развития 

 

91138 Общие административные услуги, 

связанные с вопросами экономики, 

торговли и рабочей силы 

91138 Общие административные услуги, 

связанные с вопросами экономики, 

торговли и рабочей силы 

 

9114 Общие услуги для правительства, 

не включенные в другие категории 

9114 Общие услуги для правительства, 

не  включенные в другие категории 

 

91141 Общие услуги для правительства 

по кадровым вопросам 

91141 Общие услуги для правительства 

по кадровым вопросам 

 

91149 Прочие общие услуги для прави-

тельства, не включенные в другие 

категории 

91149 Прочие общие услуги для прави-

тельства, не включенные в другие 

категории  

 

912 Услуги обществу в целом 912 Услуги обществу в целом  

9121 Административные услуги, связан-

ные с иностранными делами, дип-

ломатические и консульские услуги 

за границей 

9121 Административные услуги, связан-

ные с иностранными делами, дипло-

матические и консульские услуги за 

границей 

 

91210 Административные услуги, связан-

ные с иностранными делами, дип-

ломатические и консульские услуги 

за границей 

91210 Административные услуги, связан-

ные с иностранными делами, дипло-

матические и консульские услуги за 

границей 

 

9122 Услуги, связанные с внешнеэконо-

мической помощью 

9122 Услуги, связанные с иностранной 

экономической помощью 

 

91220 Услуги, связанные с внешнеэконо-

мической помощью 

91220 Услуги, связанные с иностранной 

экономической помощью 

 

9123 Услуги, связанные с иностранной 

военной помощью 

9123 Услуги, связанные с иностранной 

военной помощью 

 

91230 Услуги, связанные с иностранной 

военной помощью 

91230 Услуги, связанные с иностранной 

военной помощью 

 

9124 Услуги в области военной обороны 9124 Услуги в области военной обороны  

91240 Услуги в области военной обороны 91240 Услуги в области военной обороны  

9125 Услуги в области гражданской 

обороны 

9125 Услуги в области гражданской 

обороны 

 

91250 Услуги в области гражданской 

обороны 

91250 Услуги в области гражданской 

обороны 

 

9126 Услуги органов полиции и противо-

пожарной защиты 

9126 Услуги органов полиции и противо-

пожарной охраны 

 

91260 Услуги органов полиции и противо-

пожарной защиты 

91260 Услуги органов полиции и противо-

пожарной охраны 

 

9127 Административные услуги, связан-

ные с судами 

9127 Административные услуги, связанные 

с судами 

 

91270 Административные услуги, связан-

ные с судами 

91270 Административные услуги, связанные 

с судами 
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9128 Административные услуги, связан-

ные с задержанием или перевоспи-

танием преступников 

9128 Административные услуги, связанные 

с задержанием или реабилитацией 

преступников 

 

91280 Административные услуги, связан-

ные с задержанием или перевоспи-

танием преступников 

91280 Административные услуги, связанные 

с задержанием или реабилитацией 

преступников 

 

9129 Прочие услуги, связанные с охра-

ной общественного порядка и  

вопросами безопасности 

9129 Прочие услуги, связанные с охраной 

общественного порядка и вопросами 

безопасности 

 

91290 Прочие услуги, связанные с охра-

ной общественного порядка и  

вопросами безопасности 

91290 Прочие услуги, связанные с охраной 

общественного порядка и вопросами 

безопасности 

 

913 Услуги в области обязательного 

социального страхования 

913 Административные услуги, связанные 

с обязательным социальным страхо-

ванием 

 

9131 Пособия по болезни, материнству 

и временной нетрудоспособности 

9131 Административные услуги, связанные 

с пособиями по болезни, декретному 

отпуску и временной нетрудоспособ-

ности 

 

91310 Пособия по болезни, материнству 

и временной нетрудоспособности 

91310 Административные услуги, связанные 

с пособиями по болезни, декретному 

отпуску и временной нетрудоспособ-

ности 

 

9132 Программы пенсионного обеспе-

чения государственных служащих; 

пособия по старости, нетрудоспо-

собности и в связи с потерей кор-

мильца, кроме выплачиваемых 

государственным служащим 

9132 Административные услуги, связанные 

с программами пенсионного обеспе-

чения государственных служащих; 

пособиями по старости, нетрудоспо-

собности и в связи с потерей кор-

мильца, кроме выплачиваемых госу-

дарственными служащим 

 

91320 Программы пенсионного обеспе-

чения государственных служащих; 

пособия по старости, нетрудоспо-

собности и в связи с потерей кор-

мильца, кроме выплачиваемых 

государственным служащим 

91320 Административные услуги, связанные 

с программами пенсионного обеспе-

чения государственных служащих; 

пособиями по старости, нетрудоспо-

собности и в связи с потерей кор-

мильца, кроме выплачиваемых госу-

дарственными служащим 

 

9133 Пособия по безработице 9133 Административные услуги, связанные 

с пособиями по безработице 

 

91330 Пособия по безработице 91330 Административные услуги, связанные 

с пособиями по безработице 

 

9134 Пособия многодетным семьям  

и по случаю рождения ребенка 

9134 Административные услуги, связанные 

с пособиями многодетным семьям 

 

91340 Пособия многодетным семьям  

и по случаю рождения ребенка 

91340 Административные услуги, связанные 

с пособиями многодетным семьям 

 

Раздел 92 Услуги в области образования 

92 Услуги в области образования 92 * Услуги в области образования  

921 Услуги в области начального 

образования 

921 Услуги в области начального 

образования 
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9211 Услуги в области дошкольного 

образования 

9211 Услуги в области дошкольного 

образования 

 

92110 Услуги в области дошкольного  

образования 

92110 Услуги в области дошкольного обра-

зования 

 

9219 Прочие услуги в области начального 

образования 

9219 Прочие услуги в области начального 

образования 

 

92190 Прочие услуги в области начального 

образования 

92190 Прочие услуги в области начального 

образования 

 

922 Услуги в области среднего образо-

вания 

922 Услуги в области среднего образо-

вания 

 

9221 Услуги в области общего среднего 

образования 

9221 Услуги в области общего среднего 

образования 

 

92210 Услуги в области общего среднего 

образования 

92210 Услуги в области общего среднего 

образования 

 

9222 Услуги в области среднего образо-

вания второй ступени 

9222 Услуги в области среднего образо-

вания второй ступени 

 

92220 Услуги в области среднего образо-

вания второй ступени 

92220 Услуги в области среднего образо-

вания второй ступени 

 

9223 Услуги в области профессионально-

технического среднего образования 

9223 * Услуги в области профессионально-

технического среднего образования 

 

92230 Услуги в области профессиональ-

но-технического среднего образо-

вания 

92230 * Услуги в области профессионально-

технического среднего образования 

Услуги в области профессио-

нально-технического среднего 

образования 

9224 Услуги в области профессиональ-

но-технического среднего образо-

вания школьного типа для учащих-

ся с физическими или умственными 

недостатками 

9223 * Услуги в области профессионально-

технического среднего образования 

 

92240 Услуги в области профессио-

нально-технического среднего  

образования школьного типа для 

учащихся с физическими или умст-

венными недостатками 

92230 * Услуги в области профессионально-

технического среднего образования 

Услуги в области профессио-

нально-технического среднего 

образования для учащихся с фи-

зическими или умственными 

недостатками 

923 Услуги в области высшего образо-

вания 

923 Услуги в области высшего образо-

вания 

 

9231 Услуги в области высшего професси-

онально-технического образования 

9231 Услуги в области высшего професси-

онально-технического образования 

 

92310 Услуги в области высшего професси-

онально-технического образования 

92310 Услуги в области высшего професси-

онально-технического образования 

 

9239 Прочие услуги в области высшего 

образования 

9239 Услуги в области университетского 

и прочего высшего образования 

 

92390 Прочие услуги в области высшего 

образования 

92390 Услуги в области университетского 

и прочего высшего образования 

 

924 Услуги в области образования для 

взрослых, не включенные в другие 

категории 

929 * Прочие услуги в области образова-

ния и профессиональной подготовки 
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9240 Услуги в области образования для 

взрослых, не включенные в другие 

категории 

9290 * Прочие услуги в области образова-

ния и профессиональной подготовки 

 

92400 Услуги в области образования для 

взрослых, не включенные в другие 

категории 

92900 * Прочие услуги в области образова-

ния и профессиональной подготовки 

Услуги в области образования 

для взрослых, не охваченных 

обычной системой школьного и 

университетского образования, 

за исключением услуг по обуче-

нию компьютерному делу 

929 Прочие услуги в области образо-

вания 

929 * Прочие услуги в области образова-

ния и профессиональной подготовки 

 

9290 Прочие услуги в области образо-

вания 

9290 * Прочие услуги в области образова-

ния и профессиональной подготовки 

 

92900 Прочие услуги в области образо-

вания 

92900 * Прочие услуги в области образова-

ния и профессиональной подготовки 

Услуги в области образования 

начального и среднего уровня по 

конкретным дисциплинам, не 

включенные в другие категории, 

и все прочие услуги по обучению, 

не подпадающие под конкрет-

ный уровень 

Раздел 93 Услуги в области здравоохранения и в социальной области 

93 Услуги в области здравоохранения 

и в социальной области 

93 Услуги в области здравоохранения 

в социальной области 

 

931 Услуги по охране здоровья человека 931 Услуги по охране здоровья человека  

9311 Услуги больниц 9311 Услуги больниц  

93110 Услуги больниц 93110 Услуги больниц  

9312 Услуги в областях медицины и 

стоматологии 

9312 Услуги в областях медицины и 

стоматологии 

 

93121 Общие услуги в области медицины 93121 Общие услуги в области медицины  

93122 Специализированные услуги в 

области медицины 

93122 Специализированные услуги в 

области медицины 

 

93123 Услуги в области стоматологии 93123 Услуги в области стоматологии  

9319 Прочие услуги по охране здоровья 

человека 

9319 Прочие услуги по охране здоровья 

человека 

 

93191 Услуги, предоставляемые при родах, 

услуги медсестер, физиотерапев-

тов и вспомогательного медицин-

ского персонала 

93191 Услуги, предоставляемые при родах 

и связанные с ними услуги, услуги 

медсестер, физиотерапевтов и 

вспомогательного медицинского 

персонала 

 

93192 Услуги скорой медицинской помощи 93192 Услуги скорой медицинской помощи  

93193 Услуги стационарных лечебных 

заведений, кроме больниц 

93193 Услуги стационарных лечебных 

заведений, кроме больниц 

 

93199 Прочие услуги по охране здоровья 

человека, не включенные в другие 

категории 

93199 Прочие услуги по охране здоровья 

человека, не включенные в другие 

категории 
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932 Ветеринарные услуги 932 Ветеринарные услуги  

9320 Ветеринарные услуги 9321 Ветеринарные услуги, оказываемые 

домашним и прирученным животным

 

  9322 Ветеринарные услуги, оказываемые 

сельскохозяйственным животным 

 

  9329 Прочие ветеринарные услуги  

93201 Ветеринарные услуги домашним и 

прирученным животным 

93210 Ветеринарные услуги, оказываемые 

домашним и прирученным животным

 

93209 Прочие ветеринарные услуги 93220 Ветеринарные услуги, оказываемые 

сельскохозяйственным животным 

 

  93290 Прочие ветеринарные услуги  

933 Социальные услуги 933 Услуги в области социального 

обеспечения 

 

9331 Социальные услуги с обеспечением 

проживания 

9331 Услуги в области социального 

обеспечения с предоставлением 

помещений для проживания 

 

93311 Благотворительные услуги, 

предоставляемые через заведения, 

обеспечивающие проживание, 

престарелым и инвалидам 

93311 Услуги по социальной помощи, 

предоставляемые через заведения, 

обеспечивающие проживание 

престарелым и инвалидам 

 

93312 Благотворительные услуги, 

предоставляемые через заведения, 

обеспечивающие проживание, 

детям и другим клиентам 

93319 * Прочие услуги в области социаль-

ного обеспечения с предоставле-

нием помещений для проживания 

Социальные услуги для приютов 

для сирот, детских домов для 

детей, нуждающихся в защите, 

домов для эмоционально неурав-

новешенных детей. Дома для 

матерей-одиночек 

93319 Прочие социальные услуги с обес-

печением проживания 

93319 * Прочие услуги в области социаль-

ного обеспечения с предоставле-

нием помещений для проживания 

Исправительные дома для несо-

вершеннолетних; услуги по реа-

билитации для лиц, страдающих 

алкоголизмом или наркоманией 

(без медицинского лечения); 

другие услуги по социальной 

реабилитации с обеспечением 

проживания 

9332 Социальные услуги без обеспече-

ния проживания 

9332 Услуги в области социального обес-

печения без предоставления поме-

щений для проживания 

 

93321 Услуги по дневному уходу за деть-

ми, в том числе услуги по дневному 

уходу за лицами с физическими или 

умственными недостатками 

93321 Услуги по дневному уходу за детьми  

93322 Связанные с детьми услуги по 

медицинской педагогике и консуль-

тациям, не включенные в другие 

категории 

93322 Связанные с детьми услуги по меди-

цинской педагогике и консультациям, 

не включенные в другие категории 

 

93323 Благотворительные услуги, предо-

ставляемые не через заведения, 

обеспечивающие проживание 

93323 Услуги по социальной помощи без 

обеспечения проживания 
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93324 Услуги по восстановлению трудо-

способности 

93324 Услуги по восстановлению трудо-

способности 

 

93329 Прочие социальные услуги без 

обеспечения проживания 

93329 Прочие услуги в области социаль-

ного обеспечения без предоставле-

ния помещений для проживания 

 

Раздел 94 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной обработке и прочие услуги 
по охране окружающей среды 

94 Услуги по канализации, удалению 

отходов, санитарной обработке и 

прочие услуги по охране окружаю-

щей среды 

94 Услуги по канализации, удалении 

отходов, санитарной очистке и про-

чие услуги по охране окружающей 

среды 

 

940 941 Услуги по канализации  

 942 Услуги по уничтожению отходов  

 

Услуги по канализации, удалению 

отходов, санитарной обработке и 

прочие услуги по охране окружаю-

щей среды 943 Услуги по санитарной очистке и ана-

логичные услуги 

 

  949 Прочие услуги по защите окружаю-

щей среды, не включенные в другие 

категории 

 

9401 Услуги по канализации 9411 Услуги по обработке канализацион-

ных стоков 

 

  9412 Услуги по опорожнению и чистке 

емкостей для отходов 

 

94010 Услуги по канализации 94110 Услуги по обработке канализацион-

ных стоков 

 

  94120 Услуги по опорожнению и чистке 

емкостей для отходов 

 

9402 Услуги по удалению отходов 9421 Услуги по сбору, обработке и унич-

тожению неопасных отходов 

 

  9422 Услуги по сбору, обработке и унич-

тожению опасных отходов 

 

94020 Услуги по удалению отходов 94211 Услуги по сбору неопасных отходов  

  94212 Услуги по обработке и уничтожению 

неопасных отходов 

 

  94221 Услуги по сбору опасных отходов  

  94222 Услуги по обработке и уничтожению 

опасных отходов 

 

9403 9431 Услуги по уборке мусора и снега  

 

Услуги по санитарной обработке и 

аналогичные услуги 
9439 Прочие услуги по санитарной очистке  

94030 94310 Услуги по уборке мусора и снега  

 

Услуги по санитарной обработке и 

аналогичные услуги 
94390 Прочие услуги по санитарной очистке  

9404 Услуги по очистке отработанных 

газов 

9490 * Прочие услуги по защите окружаю-

щей среды, не включенные в другие 

категории 
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94040 Услуги по очистке отработанных 

газов 

94900 * Прочие услуги по защите окружаю-

щей среды, не включенные в другие 

категории 

Услуги по очистке отработан-

ных газов 

9405 Услуги по борьбе с шумом 9490 * Прочие услуги по защите окружаю-

щей среды, не включенные в другие 

категории 

 

94050 Услуги по борьбе с шумом 94900 * Прочие услуги по защите окружаю-

щей среды, не включенные в другие 

категории 

Услуги по борьбе с шумом 

9406 Услуги по охране природы и ланд-

шафтов 

9490 * Прочие услуги по защите окружаю-

щей среды, не включенные в другие 

категории 

 

94060 Услуги по охране природы и ланд-

шафтов 

94900 * Прочие услуги по защите окружаю-

щей среды, не включенные в другие 

категории 

Услуги по охране природы и 

ландшафтов 

9409 Прочие услуги по охране окружаю-

щей среды, не включенные в другие 

категории 

9490 * Прочие услуги по защите окружаю-

щей среды, не включенные в другие 

категории 

 

94090 Прочие услуги по охране окружаю-

щей среды, не включенные в другие 

категории 

94900 * Прочие услуги по защите окружаю-

щей среды, не включенные в другие 

категории 

Прочие услуги по защите окру-

жающей среды, не включенные в 

другие категории 

Раздел 95 Услуги членских организаций 

95 Услуги членских организаций 95 Услуги членских организаций  

951 Услуги, предоставляемые коммерче-

скими, предпринимательскими и 

профессиональными организациями 

951 Услуги, предоставляемые коммерче-

скими, предпринимательскими и про-

фессиональными организациями 

 

9511 Услуги, предоставляемые коммер-

ческими и предпринимательскими 

организациями 

9511 Услуги, предоставляемые коммер-

ческими и предпринимательскими 

организациями 

 

95110 Услуги, предоставляемые коммер-

ческими и предпринимательскими 

организациями 

95110 Услуги, предоставляемые коммер-

ческими и предпринимательскими 

организациями 

 

9512 Услуги, предоставляемые профес-

сиональными организациями 

9512 Услуги, предоставляемые профес-

сиональными организациями 

 

95120 Услуги, предоставляемые профес-

сиональными организациями 

95120 Услуги, предоставляемые профес-

сиональными организациями 

 

952 Услуги, предоставляемые профес-

сиональными союзами 

952 Услуги, предоставляемые профес-

сиональными союзами 

 

9520 Услуги, предоставляемые профес-

сиональными союзами 

9520 Услуги, предоставляемые профес-

сиональными союзами 

 

95200 Услуги, предоставляемые профес-

сиональными союзами 

95200 Услуги, предоставляемые профес-

сиональными союзами 

 

959 Услуги, предоставляемые членски-

ми организациями, не включенными 

в другие категории 

959 Услуги, предоставляемые другими 

членскими организациями 
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9591 Услуги, предоставляемые религи-

озными организациями 

9591 Услуги, предоставляемые религиоз-

ными организациями 

 

95910 Услуги, предоставляемые религи-

озными организациями 

95910 Услуги, предоставляемые религиоз-

ными организациями 

 

9592 Услуги, предоставляемые полити-

ческими организациями 

9592 Услуги, предоставляемые политиче-

скими организациями 

 

95920 Услуги, предоставляемые полити-

ческими организациями 

95920 Услуги, предоставляемые политиче-

скими организациями 

 

9599 Услуги, предоставляемые прочими 

членскими организациями, не 

включенными в другие категории 

9599 Услуги, предоставляемые прочими 

членскими организациями, не вклю-

ченными в другие категории 

 

95991 Услуги по улучшению правового 

положения граждан и оказанию 

помощи в области обеспечения 

общественных учреждений 

95991 Услуги по улучшению правового 

положения граждан и оказанию  

помощи общинными учреждениями 

 

95992 Услуги по защите специальных 

групп населения 

95992 Услуги по защите специальных групп 

населения 

 

95993 Услуги, предоставляемые моло-

дежными ассоциациями 

95993 Услуги, предоставляемые молодеж-

ными ассоциациями 

 

95999 Прочие услуги, предоставляемые 

членскими организациями, не 

включенными в другие категории 

95999 Услуги, предоставляемые прочими 

членскими организациями, не вклю-

ченными в другие категории 

 

Раздел 96 Услуги по организации отдыха, культурных и спортивных мероприятий 

96 Услуги по организации отдыха, 

культурных и спортивных меро-

приятий 

84 * Услуги в области электросвязи; 

услуги по поиску и предоставлению 

информации 

 

  85 * Вспомогательные услуги  

  96 Услуги по организации отдыха, куль-

турных и спортивных мероприятий 

 

961 961 Услуги аудиовизуальных и связан-

ных с ними средств 

 

 

Услуги в областях кино, радиове-

щания и телевидения и прочие 

услуги по организации развлечений 
962 Услуги в области организации и 

пропаганды зрелищных мероприятий 

и других развлечений с участием 

исполнителей 

 

  963 Услуги артистов-исполнителей и 

других работников искусства 

 

  966 * Услуги, оказываемые спортсменами, 

и связанные с этим вспомогатель-

ные услуги 

 

  969 * Прочие услуги в области развлече-

ний и отдыха 

 

9611 9611 * Услуги звукозаписи и услуги по соз-

данию звуковых материалов 

 

 

Услуги по производству и распро-

странению кинофильмов и видео-

фильмов 
9612 * Услуги по производству кино-

фильмов, видеофильмов и телеви-

зионных и радиопрограмм 
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  9613 Вспомогательные услуги по произ-

водству аудиовизуальной продукции 

 

  9614 Услуги, связанные с производством 

кинофильмов, видеофильмов, теле-

визионных-и радиопрограмм 

 

96111 Услуги по подготовке рекламных 

анонсов и афиш 

96121 * Услуги по производству кино-

фильмов, видеофильмов и телеви-

зионных программ 

Производство и распростра-

нение пропагандистских или 

рекламных кинофильмов 

96112 Услуги по производству кинофиль-

мов и видеофильмов 

96121 * Услуги по производству кино-

фильмов, видеофильмов и телеви-

зионных программ 

Производство и распростра-

нение кинофильмов всех типов, 

предназначенных в первую оче-

редь для демонстрации в кино-

театрах или по телевидению 

96113 Услуги по распространению кино-

фильмов и видеофильмов 

96141 Услуги по распространению кино-

фильмов, видеофильмов и телеви-

зионных программ 

 

96114 96112 Услуги по созданию звуковых мате-

риалов 

 

 

Прочие услуги, связанные с произ-

водством и распространением ки-

нофильмов и видеофильмов 96130 Вспомогательные услуги по произ-

водству аудиовизуальной продукции 

 

  96142 Услуги, связанные с техникой произ-

водства кинофильмов и видео-

фильмов  

 

  96149 Прочие услуги по производству 

кинофильмов, видеофильмов, 

телевизионных и радиопрограмм 

 

9612 Услуги по демонстрации кино-

фильмов 

9615 Услуги по демонстрации кинофиль-

мов и видеофильмов 

 

96121 Услуги по демонстрации кино-

фильмов 

96151 Услуги по демонстрации кино-

фильмов 

 

96122 Услуги по демонстрации видео-

фильмов 

96152 Услуги по демонстрации видео-

фильмов 

 

9613 Услуги в областях радиовещания 

и телевидения 

9612 * Услуги по производству кинофиль-

мов, видеофильмов и телевизион-

ных и радиопрограмм 

 

  9616 Услуги в области радиовещания 

(программы и расписания) 

 

96131 Услуги в области радиовещания 96122 Услуги по производству радиопро-

грамм 

 

96132 Услуги в области телевидения 96121 * Услуги по производству кинофиль-

мов, видеофильмов и телевизион-

ных программ 

Услуги по созданию телевизи-

онных программ, как для пере-

дачи в прямом эфире, так и для 

трансляции в записи 

96133 Услуги по объединенному состав-

лению и трансляции передач 

96160 Услуги в области радиовещания 

(программы и расписания) 

 

9619 Прочие услуги по организации 

развлечений 

9611 * Услуги звукозаписи и услуги по 

созданию звуковых материалов 

 

  9621 Услуги в области пропаганды и орга-

низации зрелищных мероприятий 
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  9622 Услуги в области производства и 

представления зрелищных меро-

приятий 

 

  9623 Услуги по эксплуатации зрелищных 

сооружений 

 

  9629 Прочие услуги в области зрелищных 

мероприятий и развлечений с уча-

стием исполнителей 

 

  9631 Услуги артистов-исполнителей  

  9632 Услуги авторов, композиторов, 

скульпторов и других работников 

искусства, кроме артистов-испол-

нителей 

 

  9662 * Вспомогательные услуги, связанные 

со спортом и организацией отдыха 

 

  9691 Услуги парков развлечений и анало-

гичных аттракционов 

 

96191 Услуги по организации развлека-

тельных театральных постановок, 

выступлений вокально-инструмен-

тальных ансамблей, джазовых 

групп и оркестров 

96220 * Услуги в области производства и 

представления зрелищных меро-

приятий 

Услуги по производству и пред-

ставлению театральных, опер-

ных, балетных, музыкальных 

спектаклей и концертов 

96192 96310 Услуги артистов-исполнителей  

 

Услуги, предоставляемые авторами, 

композиторами, с культурами, эстрад-

ными и прочими артистами, выступ-

лениями на индивидуальной основе 

96320 Услуги авторов, композиторов, 

скульпторов и других работников 

искусства, кроме артистов-

исполнителей 

 

96193 96230 * Услуги по эксплуатации зрелищных 

сооружений 

Услуги по продаже билетов 

 

Вспомогательные театральные 

услуги, не включенные в другие 

категории 
96290 * Прочие услуги в области зрелищных 

мероприятий и развлечений с учас-

тием исполнителей 

Дополнительные услуги, касаю-

щиеся зрелищных развлечений 

96194 96210 * Услуги в области пропаганды и орга-

низации зрелищных мероприятий 

Услуги по созданию и организа-

ции цирковых представлений 

 

Услуги, связанные с использова-

нием цирков, парков развлечений 

и аналогичных аттракционов 
96220 * Услуги в области производства и 

представления зрелищных меро-

приятий 

Услуги по созданию и пропа-

гандированию цирковых пред-

ставлений 

  96230 * Услуги по эксплуатации зрелищных 

сооружений 

Услуги по эксплуатации много-

целевых центров и аналогичных 

заведений с преобладающим 

культурным уклоном 

  96290 * Прочие услуги в области зрелищных 

мероприятий и развлечений с уча-

стием исполнителей 

Услуги в области зрелищных 

мероприятий и развлечений, не 

включенные в другие категории

  96910 Услуги парков развлечений и анало-

гичных аттракционов 

 

96195 Услуги по обеспечению танцплоща-

док, дискотек и школ танцев 

96620 * Вспомогательные услуги, связанные 

со спортом и организацией отдыха 

Услуги, предоставляемые инст-

рукторами по танцам 

96199 96111 Услуги звукозаписи  

 

Прочие услуги по организации раз-

влечений, не включенные в другие 

категории    
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  96210 * Услуги в области пропаганды и орга-

низации зрелищных мероприятий 

Услуги по пропаганде и органи-

зации театральных, оперных, 

балетных, музыкальных спек-

таклей и концертов, представ-

лений «свет и звук», представ-

лений кукольных театров, 

фейерверков и т. п. 

  96220 * Услуги в области производства и 

представления зрелищных меро-

приятий 

Услуги по производству и про-

ведению представлений «свет и 

звук», спектаклей кукольных 

театров, фейерверков и т. п. 

  96230 * Услуги по эксплуатации зрелищных 

сооружений 

Услуги по эксплуатации концерт-

ных залов, театров, оперных 

театров, мюзик-холлов и т. п. 

  96290 * Прочие услуги в области зрелищных 

мероприятий и развлечений с учас-

тием исполнителей 

Услуги по использованию прав, 

касающихся исполнительского 

творчества, литературных и 

музыкальных произведений, ис-

ключая кинематографические и 

аудиовизуальные произведения  

962 Услуги информационных агентств 844 Услуги информационных агентств  

9621 Услуги агентств, предоставляемые 

газетам и периодическим изданиям 

8441 * Услуги информационных агентств, 

предоставляемые газетам и перио-

дическим изданиям 

 

96211 Услуги по обеспечению печатных 

газетных материалов 

84410 * Услуги информационных агентств, 

предоставляемые газетам и перио-

дическим изданиям 

Услуги по обеспечению печат-

ных информационных материа-

лов 

96212 Услуги по обеспечению фото-

материалов 

84410 * Услуги информационных агентств, 

предоставляемые газетам и перио-

дическим изданиям 

Услуги по обеспечению фото-

материалов 

9622 Услуги агентств последних ново-

стей, предоставляемые радиостан-

циям 

8442 * Услуги информационных агентств, 

предоставляемые аудиовизуальным 

средствам массовой информации 

 

96220 Услуги агентств последних ново-

стей, предоставляемые радиостан-

циям 

84420 * Услуги информационных агентств, 

предоставляемые аудиовизуальным 

средствам массовой информации 

Услуги информационных 

агентств, предоставляемые 

радиостанциям 

9623 Услуги информационных агентств, 

предоставляемые телевизионным 

станциям 

8442 * Услуги информационных агентств, 

предоставляемые аудиовизуальным 

средствам массовой информации 

 

96231 Услуги агентств последних ново-

стей, предоставляемые телевизи-

онным станциям 

84420 * Услуги информационных агентств, 

предоставляемые аудиовизуальным 

средствам массовой информации 

Услуги информационных 

агентств, предоставляемые 

телевизионным станциям 

96232 Услуги агентств, передающих ре-

портажи с мест, предоставляемые 

телевизионным станциям 

84420 * Услуги информационных агентств, 

предоставляемые аудиовизуальным 

средствам массовой информации 

Услуги агентств, передающих 

репортажи с мест, предостав-

ляемые телевизионным стан-

циям 

9629 Прочие услуги информационных 

агентств 

8441 * Услуги информационных агентств, 

предоставляемые газетам и перио-

дическим изданиям 

 

  8442 * Услуги информационных агентств, 

предоставляемые аудиовизуальным 

средствам массовой информации 
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96290 Прочие услуги информационных 

агентств 

84410 * Услуги информационных агентств, 

предоставляемые газетам и перио-

дическим изданиям 

Услуги информационных 

агентств, предоставляемые 

печатным средствам инфор-

мации, такие как книги 

  84420 * Услуги информационных агентств, 

предоставляемые аудиовизуальным 

средствам массовой информации 

Услуги информационных 

агентств, предоставляемые 

кинокомпаниям 

963 845 Услуги библиотек и архивов  

 

Услуги библиотек, архивов, музеев 

и других культурно-просветитель-

ных учреждений 
964 Услуги музеев и услуги по охране 

культурных ценностей 

 

9631 Услуги библиотек и архивов 8451 Услуги библиотек  

  8452 Услуги архивов  

96311 Услуги библиотек 84510 Услуги библиотек  

96312 Услуги архивов 84520 Услуги архивов  

9632 Услуги музеев, включая услуги по 

охране исторических мест и зданий 

9641 Услуги музеев и услуги по охране 

исторических мест и зданий 

 

96321 Услуги музеев, кроме услуг по ох-

ране исторических мест и зданий 

96411 Услуги музеев и услуги по охране 

исторических мест и зданий 

 

96322 Услуги по охране исторических 

мест и зданий 

96412 Услуги по охране исторических мест 

и зданий 

 

9633 Прочие услуги в культурно-просве-

тительной области 

9642 Услуги ботанических и зоологических 

садов и природных заповедников 

 

96331 Услуги по созданию и использова-

нию ботанических садов и зоопарков 

96421 Услуги ботанических и зоологических 

садов 

 

96332 Услуги по созданию и использо-

ванию природных заповедников, в 

том числе услуги по охране живой 

природы 

96422 Услуги природных заповедников, в 

том числе услуги по охране живой 

природы 

 

964 859 * Прочие вспомогательные услуги  

 

Услуги по организации занятий 

спортом и других видов отдыха 
965 Услуги в области спорта и спортив-

но-оздоровительных мероприятий 

 

  966 * Услуги, оказываемые спортсменами, 

и связанные с этим вспомогатель-

ные услуги 

 

  969 * Прочие услуги в области развлече-

ний и отдыха 

 

9641 Услуги по организации занятий 

спортом 

9651 Услуги в области пропаганды и орга-

низации занятий спортом и спортив-

но-оздоровительных мероприятий 

 

  9652 * Услуги по эксплуатации спортивных 

и спортивно-оздоровительных со-

оружений 

 

  9659 Прочие услуги в области спорта и 

спортивно-оздоровительных меро-

приятий 

 

  9661 Услуги, оказываемые спортсменами  
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  9662 * Вспомогательные услуги, связанные 

со спортом и организацией отдыха 

 

  9699 * Прочие услуги в области отдыха и 

развлечений, не включенные в дру-

гие категории 

 

96411 Услуги по пропагандированию 

спортивных мероприятий 

96510 * Услуги в области пропаганды и орга-

низации занятий спортом и спортив-

но-оздоровительных мероприятий 

Услуги в области пропаганды 

занятий спортом и спортивно-

оздоровительных мероприятий 

96412 Услуги по организации спортивных 

мероприятий 

96510 * Услуги в области пропаганды и орга-

низации занятий спортом и спортив-

но-оздоровительных мероприятий 

Услуги в области организации 

занятий спортом и спортивно-

оздоровительных мероприятий 

96413 Услуги по эксплуатации спортивных 

сооружений 

96520 * Услуги по эксплуатации спортивных 

и спортивно-оздоровительных со-

оружений 

Услуги по предоставлению  

доступа к спортивным и 

спортивно-оздоровительным 

сооружениям на открытом 

воздухе и в помещениях 

  96990 * Прочие услуги в области отдыха и 

развлечений, не включенные в дру-

гие категории 

Услуги по предоставлению 

доступа к бальным и танце-

вальным залам и другим 

заведениям для отдыха 

96419 Прочие услуги по организации за-

нятий спортом 

96590 Прочие услуги в области спорта и 

спортивно-оздоровительных меро-

приятий 

 

  96610 Услуги, оказываемые спортсменами  

  96620 * Вспомогательные услуги, связанные 

со спортом и организацией отдыха 

Услуги, связанные со спортом и 

организацией отдыха, не вклю-

ченные в другие категории, за 

исключением услуг по обучению 

танцам 

9649 Прочие услуги по организации от-

дыха 

8599 * Прочие вспомогательные услуги, 

не включенные в другие категории 

 

  9652 * Услуги по эксплуатации спортивных 

и спортивно-оздоровительных со-

оружений 

 

  9692 Услуги по организации азартных игр 

и заключения пари 

 

  9693 Услуги денежных игровых автоматов 

для развлечения 

 

  9699 * Прочие услуги в области отдыха и 

развлечений, не включенные в дру-

гие категории 

 

96491 Услуги, связанные с использо-

ванием парков отдыха и пляжей 

96520 * Услуги по эксплуатации спортивных 

и спортивно-оздоровительных со-

оружений 

Услуги парков отдыха и пляжей 

96492 Услуги по организации азартных 

игр и заключению пари 

96920 Услуги по организации азартных игр 

и заключения пари 

 

96499 85990 * Прочие вспомогательные услуги, не 

включенные в другие категории 

Услуги агентств по подбору 

актеров и продаже билетов 

 

Прочие услуги по организации от-

дыха, не включенные в другие кате-

гории 
96930 Услуги денежных игровых автоматов 

для развлечения 
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  96990 * Прочие услуги в области отдыха и 

развлечений, не включенные в дру-

гие категории 

Прочие услуги в области 

отдыха, не включенные в другие 

категории 

Раздел 97 Прочие услуги 

97 Прочие услуги 97 Прочие услуги  

970 Прочие услуги 971 Услуги по стирке, чистке и окраске  

  972 Услуги салонов красоты и оздорови-

тельных кабинетов 

 

  973 Услуги, связанные с похоронами, 

кремацией и деятельностью похо-

ронных бюро 

 

  979 Прочие услуги  

9701 Услуги по стирке, чистке и окраске 9711 Услуги денежных стиральных авто-

матов 

 

  9712 Услуги по сухой химической чистке 

(включая чистке меховых изделий) 

 

  9713 Прочие услуги по чистке текстильных 

изделий 

 

  9714 Услуги по глажению  

  9715 Услуги по окраске  

97011 Услуги по приему на дому белья в 

стирку 

97110 * Услуги денежных стиральных авто-

матов 

Услуги денежных стиральных 

автоматов (услуги по приему  

на дому белья в стирку) 

  97130 * Прочие услуги по чистке текстильных 

изделий 

Прочие услуги по чистке тек-

стильных изделий (услуги по 

приему на дому белья в стирку) 

97012 Услуги по чистке текстильных и 

меховых изделий 

97110 * Услуги денежных стиральных авто-

матов 

Услуги денежных стиральных 

автоматов  

  97130 * Прочие услуги по чистке текстильных 

изделий 

Услуги по стирке, чистке и 

утюжке текстильных изделий 

(за исключением сухой чистки 

или услуг денежных стиральных 

автоматов) 

97013 Услуги по сухой химической чистке 97120 Услуги по сухой химической чистке 

(включая чистке меховых изделий) 

 

97014 Услуги по глажению 97140 Услуги по глажению  

97015 Услуги по окраске и интенсифика-

ции цвета 

97150 Услуги по окраске  

9702 Парикмахерские и другие услуги 

салонов красоты 

9721 Услуги дамских и мужских парик-

махерских 

 

  9722 Косметические услуги, маникюр и 

педикюр 

 

  9723 Услуги оздоровительных кабинетов  

  9729 Прочие услуги салонов красоты, не 

включенные в другие категории 

 



Соответствие между Предварительной СРС и СРС Версии 1.1: секции 5–9 
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Предварительная СРС 

СРС, Версия 1.1 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

97021 Услуги дамских и мужских парик-

махерских 

97210 Услуги дамских и мужских парик-

махерских 

 

97022 Услуги по косметической обработ-

ке, маникюру и педикюру 

97220 Косметические услуги, маникюр 

и педикюр 

 

97029 97230 Услуги оздоровительных кабинетов  

 

Прочие услуги салонов красоты, не 

включенные в другие категории 
97290 Прочие услуги салонов красоты, 

не включенные в другие категории 

 

9703 9731 Услуги кладбищ и крематориев  

 

Услуги по организации похорон, 

кремации и захоронение 
9732 Услуги похоронных бюро  

97030 97310 Услуги кладбищ и крематориев  

 

Услуги по организации похорон, 

кремации и захоронение 
97320 Услуги похоронных бюро  

9709 9791 Эскорт-услуги  

 

Прочие услуги, не включенные 

в другие категории 
9799 Прочие услуги, не включенные 

в другие категории 

 

97090 97910 Эскорт-услуги  

 

Прочие услуги, не включенные 

в другие категории 
97990 Прочие услуги, не включенные 

в другие категории 

 

Раздел 98 Частные домашние хозяйства с наемными работниками 

98 Частные домашние хозяйства 

с наемными работниками 

98 Услуги домашней прислуги  

980 Частные домашние хозяйства 

с наемными работниками 

980 Услуги домашней прислуги  

9800 Частные домашние хозяйства 

с наемными работниками 

9800 Услуги домашней прислуги  

98000 Частные домашние хозяйства 

с наемными работниками 

98000 Услуги домашней прислуги  

Раздел 99 Услуги, предоставляемые экстратерриториальными организациями и органами 

99 Услуги, предоставляемые экстра-

территориальными организациями 

и органами 

99 Услуги, предоставляемые экстер-

риториальными организациями и 

органами 

 

990 Услуги, предоставляемые экстра-

территориальными организациями 

и органами 

990 Услуги, предоставляемые экстер-

риториальными организациями и 

органами 

 

9900 Услуги, предоставляемые экстра-

территориальными организациями 

и органами 

9900 Услуги, предоставляемые экстер-

риториальными организациями и 

органами 

 

99000 Услуги, предоставляемые экстра-

территориальными организациями 

и органами 

99000 Услуги, предоставляемые экстер
-

риториальными организациями и 

органами 
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V. СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ CPC ВЕРСИИ 1.1  
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ CPC: СЕКЦИИ 5–9 

 

CPC, Версия 1.1 

Предварительная CPC 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

Раздел 17 Электричество, бытовой газ, пар и горячая вода  

17 Электричество, бытовой газ, пар 

и горячая вода 

17 * Электричество, бытовой газ, пар 

и горячая вода 

 

171 Электроэнергия 171 * Электроэнергия  

1710 Электроэнергия 1710 * Электроэнергия  

17100 Электроэнергия 17100 * Электроэнергия Электроэнергия 

172 Каменноугольный газ, водяной газ, 

генераторный газ и аналогичные 

газы, кроме нефтяных газов, и дру-

гие газообразные углеводороды 

172 * Каменноугольный газ, водяной газ, 

генераторный газ и аналогичные 

газы, кроме нефтяных газов, и дру-

гие газообразные углеводороды 

 

1720 Каменноугольный газ, водяной газ, 

генераторный газ и аналогичные 

газы, кроме нефтяных газов, и дру-

гие газообразные углеводороды 

1720 * Каменноугольный газ, водяной газ, 

генераторный газ и аналогичные 

газы, кроме нефтяных газов, и дру-

гие газообразные углеводороды 

 

17200 Каменноугольный газ, водяной газ, 

генераторный газ и аналогичные 

газы, кроме нефтяных газов, и дру-

гие газообразные углеводороды 

17200 * Каменноугольный газ, водяной газ, 

генераторный газ и аналогичные 

газы, кроме нефтяных газов, и дру-

гие газообразные углеводороды 

Каменноугольный газ, водяной 

газ, генераторный газ и анало-

гичные газы, кроме нефтяных 

газов, и другие газообразные  

углеводороды 

173 Пар и горячая вода 173 * Пар и горячая вода  

1730 Пар и горячая вода 1730 * Пар и горячая вода  

17300 Пар и горячая вода 17300 * Пар и горячая вода Пар и горячая вода 

Раздел 18 Вода 

18 Вода 18 * Вода  

180 Природная вода 180 * Природная вода  

1800 Природная вода 1800 * Природная вода  

18000 Природная вода 18000 * Природная вода Природная вода 

Раздел 54 Строительные услуги 

54 Строительные услуги 51 * Строительные работы  

  75 * Услуги почт и электросвязи  

541 Общие строительные работы по 

возведению зданий 

512 Строительные работы для возведе-

ния зданий 

 

  513 * Строительные работы для сооруже-

ния объектов гражданского строи-

тельства 

 

 



Соответствие между CPC Версии 1.1 и Предварительной CPC: секции 5–9 
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CPC, Версия 1.1 

Предварительная CPC 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

5411 5121 Для одно- и двухквартирных зданий  

 

Общие строительные работы 

по возведению жилых зданий 
5122 Для многоквартирных зданий  

54111 Общие строительные работы по 

возведению одно- и двухквартирных 

зданий 

51210 Для одно- и двухквартирных зданий  

54112 Общие строительные работы 

по возведению многоквартирных 

зданий 

51220 Для многоквартирных зданий  

5412 5123 Для складов промышленных зданий  

 

Общие строительные работы по 

возведению нежилых зданий 
5124 Для торговых зданий  

  5125 Для общественных зданий культур-

но-развлекательного назначения 

 

  5126 Для гостиничных, ресторанных и 

аналогичных зданий 

 

  5127 Для зданий учебных заведений  

  5128 Для зданий медицинских учреж-

дений 

 

  5129 Для прочных зданий  

  5137 * Для строительства спортивных 

сооружений и мест отдыха 

 

54121 Общие строительные работы по 

возведению промышленных зданий 

51230 Для складов промышленных зданий  

54122 Общие строительные работы по 

возведению зданий, используемых 

в коммерческих целях 

51240 Для торговых зданий  

54129 Общие строительные работы по 

возведению прочих нежилых зданий 

51250 Для общественных зданий культур-

но-развлекательного назначения 

 

  51260 Для гостиничных, ресторанных и 

аналогичных зданий 

 

  51270 Для зданий учебных заведений  

  51280 Для зданий медицинских учреж-

дений 

 

  51290 Для прочных зданий  

  51371 * Для стадионов, спортивных 

площадок 

Общие строительные работы по 

возведению сооружений для ста-

дионов и спортивных залов 

  51372 * Для других спортивных сооружений 

и мест отдыха (плавательных бас-

сейнов, теннисных кортов, площадок 

для гольфа и т. д.) 

Общие строительные работы по 

возведению сооружений для ста-

дионов и спортивных залов 

542 Общие строительные работы по 

сооружению объектов гражданского 

строительства 

513 * Строительные работы для сооруже-

ния объектов гражданского строи-

тельства 

 

  517 * Завершение строительства и отде-

лочные работы 

 



CPC, Версия 1.1 
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CPC, Версия 1.1 

Предварительная CPC 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

5421 5131 Для автомагистралей (кроме над-

земных), улиц, шоссейных дорог, 

железных дорог, взлетно-

посадочных полос на аэродромах 

 

 

Общие строительные работы по 

сооружению автомагистралей (кро-

ме надземных), улиц, дорог, желез-

ных дорог и взлетно-посадочных 

полос на аэродромах 
5173 * Малярные работы  

54210 51310 Для автомагистралей (кроме над-

земных), улиц, шоссейных дорог, 

железных дорог, взлетно-посадоч-

ных полос на аэродромах 

 

 

Общие строительные работы по 

сооружению автомагистралей (кро-

ме надземных), улиц, дорог, желез-

ных дорог и взлетно-посадочных 

полос на аэродромах 
51730 * Малярные работы Специальные малярные работы 

по нанесению разметки на доро-

гах и автостоянках 

5422 Общие строительные работы по 

сооружению мостов, надземных 

автомагистралей, тоннелей и под-

земных дорог 

5132 Для мостов, надземных автомагист-

ралей, туннелей и сооружений под-

земных дорог 

 

54220 Общие строительные работы по 

сооружению мостов, надземных 

автомагистралей, тоннелей и под-

земных дорог 

51320 Для мостов, надземных автомагист-

ралей, туннелей и сооружений под-

земных дорог 

 

5423 Общие строительные работы по 

сооружению гаваней, водных путей, 

дамб, систем орошения и других 

водохозяйственных сооружений 

5133 Для водных путей, гаваней, дамб 

и других водохозяйственных соору-

жений 

 

54230 Общие строительные работы по 

сооружению гаваней, водных путей, 

дамб, систем орошения и других 

водохозяйственных сооружений 

51330 Для водных путей, гаваней, дамб 

и других водохозяйственных соору-

жений 

 

5424 Общие строительные работы по 

сооружению магистральных трубо-

проводов, линий связи и энергети-

ческих (кабельных) линий 

5134 Для магистральных трубопроводов, 

линий связи и энергетических 

(кабельных) линий 

 

54241 Общие строительные работы по 

сооружению магистральных трубо-

проводов 

51340 * Для магистральных трубопроводов, 

линий связи и энергетических 

(кабельных) линий 

Общие строительные работы  

по сооружению магистральных 

трубопроводов 

54242 Общие строительные работы по 

сооружению магистральных линий 

связи и энергетических (кабельных) 

линий 

51340 * Для магистральных трубопроводов, 

линий связи и энергетических 

(кабельных) линий 

Общие строительные работы  

по сооружению магистральных 

линий связи и энергетических 

(кабельных) линий 

5425 Общие строительные работы по 

сооружению местных трубопроводов 

и кабелей и связанных с ними со-

оружений 

5135 Для местных трубопроводов и кабе-

лей; для вспомогательных работ 

 

54251 Общие строительные работы по 

сооружению местных трубопроводов 

51350 * Для местных трубопроводов и кабе-

лей; для вспомогательных работ 

Общие строительные работы  

по сооружению местных трубо-

проводов 

54252 Общие строительные работы 

по прокладке местных кабелей 

и созданию связанных с ними 

сооружений 

51350 * Для местных трубопроводов и кабе-

лей; для вспомогательных работ 

Общие строительные работы  

по прокладке местных кабелей  

и созданию связанных с ними 

сооружений 



Соответствие между CPC Версии 1.1 и Предварительной CPC: секции 5–9 
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CPC, Версия 1.1 

Предварительная CPC 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

5426 Общие строительные работы по 

сооружению предприятий горнодо-

бывающей и обрабатывающей 

промышленности 

5136 Для строительства сооружений для 

горнодобывающей и обрабатываю-

щей промышленности 

 

54260 Общие строительные работы по 

сооружению предприятий горнодо-

бывающей и обрабатывающей про-

мышленности 

51360 Для строительства сооружений для 

горнодобывающей и обрабатываю-

щей промышленности 

 

5427 Общие строительные работы по 

возведению спортивных сооружений 

и мест отдыха 

5137 * Для строительства спортивных 

сооружений и мест отдыха 

 

54270 Общие строительные работы по 

возведению спортивных сооружений 

и мест отдыха 

51371 * Для стадионов, спортивных 

площадок 

Общие строительные работы 

по возведению сооружений для 

стадионов и спортивных залов 

  51372 * Для других спортивных сооружений 

и мест отдыха (плавательных бас-

сейнов, теннисных кортов, площадок 

для гольфа и т. д.) 

Общие строительные работы  

по возведению других сооружений 

для отдыха 

5429 Общие строительные работы по 

возведению прочих инженерных 

сооружений, не включенных в 

другие категории 

5139 Для инженерных работ, не включен-

ных в другие категории 

 

54290 Общие строительные работы по 

возведению прочих инженерных 

сооружений, не включенных в 

другие категории 

51390 Для инженерных работ, не включен-

ных в другие категории 

 

543 Работы по подготовке строительного 

участка 

511 * Работы, предшествующие строи-

тельству, на строительных участках 

 

  515 * Специальные строительные работы  

  516 * Работы по монтажу оборудования  

5431 Работы по сносу 5112 Работа по сносу  

54310 Работы по сносу 51120 Работа по сносу  

5432 Формирование и очистка строитель-

ного участка 

5113 Формирование строительного участ-

ка и работа по расчистке 

 

  5115 Подготовка участка к выемке грунта  

54320 Формирование и очистка строитель-

ного участка 

51130 Формирование строительного участ-

ка и работа по расчистке 

 

  51150 Подготовка участка к выемке грунта  

5433 Экскавация и земляные работы 5114 Экскавация и земляные работы  

54330 Экскавация и земляные работы 51140 Экскавация и земляные работы  

5434 5152 * Бурение колодцев  

 

Бурение колодцев для получения 

воды и сооружение канализацион-

ной системы 
5162 * Водопроводные и дренажные работы  

54341 Бурение колодцев для получения 

воды 

51520 * Бурение колодцев Бурение колодцев для получения 

воды, кроме ремонта колодезных 

насосов 



CPC, Версия 1.1 
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CPC, Версия 1.1 

Предварительная CPC 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

54342 Сооружение канализационной  

системы 

51620 * Водопроводные и дренажные работы Сооружение канализационной 

системы 

544 Сборка и возведение сооружений 

из готовых конструкций 

514 Сборка и возведение зданий из 

готовых конструкций 

 

5440 Сборка и возведение сооружений 

из готовых конструкций 

5140 Сборка и возведение зданий из 

готовых конструкций 

 

54400 Сборка и возведение сооружений 

из готовых конструкций 

51400 Сборка и возведение зданий из 

готовых конструкций 

 

545 Специальные строительные  

работы 

511 * Работы, предшествующие строи-

тельству, на строительных участках 

 

  515 * Специальные строительные работы  

5451 Забивка свай и закладка 

фундамента 

5151 Закладка фундамента, в том числе 

забивка свай 

 

54511 Забивка свай 51510 * Закладка фундамента, в том числе 

забивка свай 

Забивка свай 

54512 Закладка фундамента 51510 * Закладка фундамента, в том числе 

забивка свай 

Закладка фундамента 

5452 Строительство каркаса 5153 * Кровельные и водозащитные работы  

  5159 * Прочие специальные строительные 

работы 

 

54521 Возведение каркаса здания 51590 * Прочие специальные строительные 

работы 

Возведение каркаса здания 

54522 Сооружение каркаса крыши 51530 * Кровельные и водозащитные работы Сооружение каркаса крыши 

5453 Кровельные и водозащитные работы 5153 * Кровельные и водозащитные работы  

54530 Кровельные и водозащитные работы 51530 * Кровельные и водозащитные работы Кровельные и водозащитные 

работы 

5454 Бетонные работы 5154 Бетонные работы  

54540 Бетонные работы 51540 Бетонные работы  

5455 Установка стальных конструкций 5155 Гнутье и установка арматуры (в том 

числе сварочные работы) 

 

54550 Установка стальных конструкций 51550 Гнутье и установка арматуры (в том 

числе сварочные работы) 

 

5456 Кирпичная и каменная кладка 5156 Кирпичная и каменная кладка  

54560 Кирпичная и каменная кладка 51560 Кирпичная и каменная кладка  

5457 Возведение строительных лесов 5116 Возведение лесов  

54570 Возведение строительных лесов 51160 Возведение лесов  

5459 Прочие специальные строительные 

работы 

5159 * Прочие специальные строительные 

работы 

 

54590 Прочие специальные строительные 

работы 

51590 * Прочие специальные строительные 

работы 

Прочие специальные строитель-

ные работы 
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546 Работы по монтажу оборудования 516 * Работы по монтажу оборудования  

  754 * Услуги, связанные с электросвязью  

5461 Электромонтажные работы 5164 Электромонтажные работы  

  7543 Услуги по подключению  

54611 Электропроводка и установка  

электроарматуры 

51641 Электропроводка и установка элек-

троарматуры 

 

  51649 * Прочие электромонтажные работы Электромонтажные работы, 

связанные с установкой электро-

приборов; монтаж отопительно-

го электрооборудования; монтаж 

электропроводки и арматуры для 

систем аварийного электроснаб-

жения; работы по установке 

электросчетчиков. 

54612 Установка противопожарной сигна-

лизации 

51642 Установка противопожарной сигна-

лизации 

 

54613 Установка противовзломной (охран-

ной) сигнализации 

51643 Установка противовзломной сигна-

лизации 

 

54614 Установка антенн для жилых поме-

щений 

51644 Установка антенн для жилых зданий  

54619 Прочие электромонтажные работы 51649 * Прочие электромонтажные работы Электромонтажные работы, 

связанные с установкой систем 

освещения и сигнализации на 

дорогах; работы по установке 

тяжелого электрического обору-

дования; прочие специальные 

электромонтажные работы, не 

включенные в другие категории 

  75430 Услуги по подключению  

5462 Водопроводные и дренажные работы 5162 * Водопроводные и дренажные работы  

54621 Водопроводные работы 51620 * Водопроводные и дренажные работы Водопроводные работы 

54622 Дренажные работы 51620 * Водопроводные и дренажные работы Дренажные работы 

5463 Монтаж отопительного, вентиляци-

онного оборудования и установок 

для кондиционирования воздуха 

5161 Монтаж отопительного и вентиляци-

онного оборудования и установок 

для кондиционирования воздуха 

 

54631 Монтаж отопительного оборудования 51610 * Монтаж отопительного и вентиляци-

онного оборудования и установок 

для кондиционирования воздуха 

Монтаж отопительного оборудо-

вания 

54632 Монтаж вентиляционного оборудо-

вания и установок для кондициони-

рования воздуха 

51610 * Монтаж отопительного и вентиляци-

онного оборудования и установок 

для кондиционирования воздуха 

Монтаж вентиляционного обору-

дования и установок для конди-

ционирования воздуха 

5464 Монтаж газовой аппаратуры 5163 Газопроводные работы  

54640 Монтаж газовой аппаратуры 51630 Газопроводные работы  

5465 Изоляционные работы 5165 Изоляционные работы (электропро-

водная гидро-, тепло-, звукоизоляция)
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54650 Изоляционные работы 51650 Изоляционные работы (электропро-

водная гидро-, тепло-, звукоизоляция)

 

5469 Прочие монтажные работы 5169 Прочие установочные работы  

54691 Работы по установке лифтов и 

эскалаторов 

51691 Работы по установке лифтов и 

эскалаторов 

 

54699 Прочие монтажные работы, не 

включенные в другие категории 

51699 Прочие установочные работы, 

не включенные в другие категории 

 

547 516 * Работы по монтажу оборудования  

 

Завершение строительства и 

отделочные работы 
517 * Завершение строительства и отде-

лочные работы 

 

5471 Работы по остеклению 5171 Работы по остеклению и установка 

оконных стекол 

 

54710 Работы по остеклению 51710 Работы по остеклению и установка 

оконных стекол 

 

5472 Штукатурные работы 5172 Штукатурные работы  

54720 Штукатурные работы 51720 Штукатурные работы  

5473 Малярные работы 5173 * Малярные работы  

54730 Малярные работы 51730 * Малярные работы Специальные малярные работы, 

за исключением работ по нанесе-

нию разметки на дорогах и авто-

стоянках 

5474 Покрытие полов и стен керамиче-

ской плиткой 

5174 Покрытие кафелем полов и стен  

54740 Покрытие полов и стен керамиче-

ской плиткой 

51740 Покрытие кафелем полов и стен  

5475 Настилка других полов, обшивка 

стен и оклейка обоями 

5175 Настилка других полов, обшивка 

стен и оклейка обоями 

 

54750 Настилка других полов, обшивка 

стен и оклейка обоями 

51750 Настилка других полов, обшивка 

стен и оклейка обоями 

 

5476 5176 Слесарные и столярные работы  

 

Столярные, слесарные и плотницкие 

работы 
5178 Декоративные работы  

54760 51760 Слесарные и столярные работы  

 

Столярные, слесарные и плотницкие 

работы 
51780 Декоративные работы  

5477 Установка заборов и оград 5166 Установка заборов и оград  

54770 Установка заборов и оград 51660 Установка заборов и оград  

5479 5177 Внутренние отделочные работы  

 

Прочие работы по завершению 

строительства и отделочные  

работы 
5179 Прочие работы по завершению 

строительства и отделке 

 

54790 Прочие работы по завершению 

строительства и отделочные работы 

51770 Внутренние отделочные работы  
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  51790 Прочие работы по завершению 

строительства и отделке 

 

548 Услуги по аренде, связанные с обо-

рудованием для строительства или 

сноса зданий или объектов граждан-

ского строительства с оператором 

518 Услуги по аренде, связанные с обо-

рудованием для строительства или 

сноса зданий или объектов граждан-

ского строительства с оператором 

 

5480 Услуги по аренде, связанные с обо-

рудованием для строительства или 

сноса зданий или объектов граждан-

ского строительства с оператором 

5180 Услуги по аренде, связанные с обо-

рудованием для строительства или 

сноса зданий или объектов граждан-

ского строительства с оператором 

 

54800 Услуги по аренде, связанные с обо-

рудованием для строительства или 

сноса зданий или объектов граждан-

ского строительства с оператором 

51800 Услуги по аренде, связанные с обо-

рудованием для строительства или 

сноса зданий или объектов граждан-

ского строительства с оператором 

 

Раздел 61 Услуги оптовой торговли 

61 Услуги оптовой торговли 61 * Услуги по продаже, техническому 

обслуживанию и ремонту автомо-

билей и мотоциклов 

 

  62 Услуги комиссионных агентов и  

услуги по оптовой торговле, кроме 

торговли автомобилями и мотоцик-

лами 

 

  75 * Услуги почт и электросвязи  

611 Услуги оптовой торговли, за исклю-

чением оказываемых за вознаграж-

дение или на договорной основе 

611 * Услуги по продаже, техническому 

обслуживанию и ремонту автомоби-

лей; продажи соответствующих 

деталей и принадлежностей 

 

  612 * Услуги по продаже, техническому 

обслуживанию и ремонту мотоцик-

лов и снегоходов; продажи соответ-

ствующих деталей и 

принадлежностей 

 

  622 Услуги по оптовой торговле  

  754 * Услуги, связанные с электросвязью  

6111 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

сельскохозяйственным сырьем и 

живыми животными 

6221 Услуги по оптовой торговле сель-

скохозяйственным сырьем и живыми 

животными 

 

61111 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

зерном и семенами масличных куль-

тур, масличными плодами, семена-

ми и кормом для животных 

62211 Услуги по оптовой торговле зерном, 

масличными семенами и маслосо-

держащими плодами, семенами 

и кормами для животных 

 

61112 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

цветами и растениями 

62212 Услуги по оптовой торговле цветами 

и растениями 
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61113 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

необработанным табаком 

62213 Услуги по оптовой торговле необра-

ботанными табаком 

 

61114 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

живыми животными, в том числе 

домашними животными 

62214 Услуги по оптовой торговле живыми 

животными 

 

61115 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

кожевенным сырьем, шкурами и 

выделанной кожей 

62215 Услуги по оптовой торговле шкурами 

и кожами и выделанной кожей 

 

61119 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

сельскохозяйственным сырьем, не 

включенным в другие категории 

62219 Услуги по оптовой торговле сельско-

хозяйственным сырьем, не включен-

ным в другие категории 

 

6112 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

пищевыми продуктами, напитками и 

табачными изделиями 

6222 Услуги по оптовой торговле пище-

выми продуктами, напитками и та-

бачными изделиями 

 

61121 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

фруктами и овощами 

62221 Услуги по оптовой торговле фруктами 

и овощами 

 

61122 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

молочными продуктами, яйцами, 

пищевыми маслами и жирами 

62222 Услуги по оптовой торговле молочны-

ми продуктами, яйцами и пищевыми 

маслами и жирами 

 

61123 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

мясом, домашней птицей и дичью 

62223 Услуги по оптовой торговле мясом, 

домашней птицей и дичью 

 

61124 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

рыбой и другими морепродуктами 

62224 Услуги по оптовой торговле рыбными 

продуктами 

 

61125 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

подслащенными кондитерскими 

изделиями и выпечкой 

62225 Услуги по оптовой торговле сахаром, 

сахарными и мучными кондитер-

скими изделиями и хлебобулочными 

изделиями 

 

61126 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

напитками 

62226 Услуги по оптовой торговле напит-

ками 

 



Соответствие между CPC Версии 1.1 и Предварительной CPC: секции 5–9 
 

 

461 

CPC, Версия 1.1 

Предварительная CPC 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

61127 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

кофе, чаем, какао и специями 

62227 Услуги по оптовой торговле кофе, 

чаем, какао и пряностями 

 

61128 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

табачными изделиями 

62228 Услуги по оптовой торговле табач-

ными изделиями 

 

61129 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

пищевыми продуктами, не включен-

ными в другие категории 

62229 Услуги по оптовой торговле пище-

выми продуктами, не включенными 

в другие категории 

 

6113 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

текстилем, одеждой и обувью 

6223 Услуги по оптовой торговле 

текстильными изделиями, одеждой 

и обувью 

 

61131 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

пряжей и тканями 

62231 Услуги по оптовой торговле 

текстильными изделиями 

 

61132 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

хозяйственным бельем, шторами, 

занавесками и различными товара-

ми, применяемыми в домашнем 

хозяйстве, изготовленными из  

текстильных материалов 

62232 Услуги по оптовой торговле столо-

вым и постельным бельем 

 

61133 62233 Услуги по оптовой торговле предме-

тами одежды 

 

 62234 Услуги по оптовой торговле мехо-

выми изделиями 

 

 

Услуги, за исключением оказываемых 

за вознаграждение или на договор-

ной основе, по оптовой торговле 

предметами одежды, меховыми из-

делиями и аксессуарами для одежды 

62236 Услуги по оптовой торговле аксес-

суарами для одежды 

 

61134 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

обувью 

62235 Услуги по оптовой торговле обувью  

6114 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

домашними принадлежностями, 

предметами и оборудованием 

6224 * Услуги по оптовой торговле 

бытовыми приборами, изделиями 

и оборудованием 

 

61141 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

домашней мебелью 

62241 Услуги по оптовой торговле домаш-

ней мебелью 

 



CPC, Версия 1.1 
 

 

462 

CPC, Версия 1.1 

Предварительная CPC 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

61142 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

радио- и телевизионным оборудова-

нием, музыкальными инструментами 

и звукозаписями, музыкальными 

партитурами и магнитными лентами 

62244 Услуги по оптовой торговле радио- 

и телевизионным оборудованием, 

музыкальными инструментами и 

магнитофонными пленками 

 

61143 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

осветительными приборами 

62243 * Услуги по оптовой торговле ноже-

выми изделиями, бытовой металли-

ческой посудой и осветительными 

приборами и оборудованием 

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или на 

договорной основе, по оптовой 

торговле осветительными при-

борами и оборудованием  

61144 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

бытовыми электроприборами 

62242 Услуги по оптовой торговле быто-

выми приборами 

 

61145 62243 * Услуги по оптовой торговле ноже-

выми изделиями, бытовой металли-

ческой посудой и осветительными 

приборами и оборудованием 

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или на 

договорной основе, по оптовой 

торговле ножевыми изделиями и 

бытовой металлической посудой

 

Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

различной домашней утварью,  

ножевыми изделиями, фаянсовой, 

стеклянной, фарфоровой и керами-

ческой посудой 
62245 Услуги по оптовой торговле 

изделиями из стекла, фарфоров и 

керамики 

 

61146 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

плетеными, пробковыми, бочарными 

и прочими деревянными изделиями 

62246 Услуги по оптовой торговле плете-

ными изделиями, изделиями из 

пробки, бочарными изделиями и 

другими деревянными изделиями 

 

61149 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

домашними предметами и оборудо-

ванием, не включенными в другие 

категории 

62249 * Услуги по оптовой торговле 

бытовыми приборами, изделиями  

и оборудованием, не включенным в 

другие категории 

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или на 

договорной основе, по оптовой 

торговле домашними предмета-

ми и оборудованием, не включен-

ными в другие категории 

6115 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

различными потребительскими то-

варами 

6226 * Услуги по оптовой торговле различ-

ными потребительскими товарами 

 

61151 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

книгами, газетами, журналами и 

канцелярскими принадлежностями 

62262 Услуги по оптовой торговле книгами, 

журналами, газетами и канцеляр-

скими принадлежностями 

 

61152 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

фотографическим, оптическим и 

точным оборудованием 

62263 Услуги по оптовой торговле фото-  

и оптическими товарами 
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61153 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

играми и игрушками 

62264 Услуги по оптовой торговле играми и 

игрушками 

 

61154 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

наручными и прочими часами и 

ювелирными изделиями 

62265 Услуги по оптовой торговле наручны-

ми и прочими часами и ювелирными 

изделиями 

 

61155 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

спортивными товарами (в том числе 

велосипедами) 

62266 Услуги по оптовой торговле спор-

тивными товарами (в том числе 

двухколесными велосипедами) 

 

61156 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

изделиями из кожи и дорожными 

принадлежностями 

62267 Услуги по оптовой торговле изде-

лиями из кожи и дорожными при-

надлежностями 

 

61159 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

различными потребительскими то-

варами, не включенными в другие 

категории 

62269 Услуги по оптовой торговле различ-

ными потребительскими товарами, 

не включенными в другие категории 

 

6116 6224 * Услуги по оптовой торговле быто-

выми приборами, изделиями и  

оборудованием 

 

 

Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

строительными материалами и  

металлическими изделиями 6227 * Услуги по оптовой торговле проме-

жуточными продуктами, кроме  

сельскохозяйственных; услуги по 

оптовой торговле отходами и ломом 

и материалами, пригодными для 

вторичной переработки 

 

61161 62273 * Услуги по оптовой торговле необра-

ботанной древесиной и продуктами 

первичной обработки древесины 

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или  

на договорной основе, по оптовой 

торговле продуктами первичной 

обработки древесины 

 

Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

строительными материалами и 

оконным стеклом 

62275 * Услуги по оптовой торговле строи-

тельными материалами, арматурой, 

оборудованием и листовым стеклом 

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или  

на договорной основе, по оптовой 

торговле оконным стеклом 

61162 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

скобяными товарами, крепежными 

изделиями и керамическими пред-

метами сантехники 

62275 * Услуги по оптовой торговле строи-

тельными материалами, арматурой, 

оборудованием и листовым стеклом 

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или  

на договорной основе, по оптовой 

торговле строительными мате-

риалами, скобяными товарами и 

крепежными изделиями 

61163 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

обоями и покрытиями для полов 

62247 Услуги по оптовой торговле обоями 

и покрытиями для полов 
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61164 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

красками, лаками и эмалями 

62274 Услуги по оптовой торговле краска-

ми, лаками и эмалями 

 

61165 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

металлическими изделиями и руч-

ным инструментом 

62249 * Услуги по оптовой торговле быто-

выми приборами, изделиями и обо-

рудованием, не включенным в 

другие категории 

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или на 

договорной основе, по оптовой 

торговле металлическими изде-

лиями и ручными инструментами

6117 6225 Услуги по оптовой торговле фарма-

цевтическими товарами и косметикой

 

 6226 * Услуги по оптовой торговле различ-

ными потребительскими товарами 

 

 

Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

химическими и фармацевтическими 

продуктами 

6227 * Услуги по оптовой торговле проме-

жуточными продуктами, кроме сель-

скохозяйственных; услуги по 

оптовой торговле отходами и ломом 

и материалами, пригодными для 

вторичной переработки 

 

61171 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

основными промышленными хими-

ческими товарами и синтетическими 

смолами 

62276 * Услуги по оптовой торговле основ-

ными промышленными химикатами, 

удобрениями, синтетическими смо-

лами и пластмассами в первичных 

формах 

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или на 

договорной основе, по оптовой 

торговле основными химическими 

товарами, синтетическими смо-

лами и пластмассами в первичных 

формах 

61172 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

удобрениями и агрохимическими 

продуктами 

62276 * Услуги по оптовой торговле основ-

ными промышленными химикатами, 

удобрениями, синтетическими смо-

лами и пластмассами в первичных 

формах 

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или на 

договорной основе, по оптовой 

торговле удобрениями и агрохи-

мическими продуктами 

61173 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

фармацевтическими и медицински-

ми товарами 

62251 Услуги по оптовой торговле фарма-

цевтическими и медицинскими  

товарами 

 

61174 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

хирургическими и ортопедическими 

инструментами и приспособлениями 

62252 Услуги по оптовой торговле хирурги-

ческими и ортопедическими инстру-

ментами и приспособлениями 

 

61175 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

парфюмерными и косметическими 

изделиями и туалетным мылом 

62253 Услуги по оптовой торговле парфю-

мерией, косметикой и мылом 

 

61176 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

чистящими средствами 

62268 Услуги по оптовой торговле чистя-

щими средствами 
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6118 6111 * Продажи автомобилей  

 6113 * Продажи деталей и принадлежно-

стей автомобилей 

 

 

Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

машинами, оборудованием и сред-

ствами обеспечения 6121 * Продажи мотоциклов и снегоходов 

и соответствующих деталей и при-

надлежностей 

 

  6228 Услуги по оптовой торговле маши-

нами, оборудованием и производст-

венными материалами 

 

  7542 * Услуги по продаже оборудованием  

61181 61111 * Услуги по оптовой продаже автомо-

билей 

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или на 

договорной основе, по оптовой 

торговле автомобилями 

 

Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

автомобилями, мотоциклами, снего-

ходами и относящимися к ним час-

тями и принадлежностями 
61130 * Продажи деталей и принадлежно-

стей автомобилей 

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или на 

договорной основе, по оптовой 

торговле частями и принадлеж-

ностями автомобилей 

  61210 * Продажи мотоциклов и снегоходов 

и соответствующих деталей и при-

надлежностей 

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или на 

договорной основе, по оптовой 

торговле мотоциклами, снегохо-

дами и относящимися к ним час-

тями и принадлежностями 

61182 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

прочим транспортным оборудовани-

ем, за исключением велосипедов 

62282 Услуги по оптовой торговле 

транспортным оборудованием, 

кроме автомобилей, мотоциклов и 

двухколесных велосипедов 

 

61183 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

канцелярскими машинами и обору-

дованием, в том числе офисной 

мебелью 

62284 * Услуги по оптовой торговле контор-

скими машинами и оборудованием, 

в том числе конторской мебелью 

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или на 

договорной основе, по оптовой 

торговле офисными машинами и 

оборудованием, в том числе 

офисной мебелью (за исключени-

ем компьютеров и пакетов про-

грамм) 

61184 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

компьютерами и пакетами программ 

62284 * Услуги по оптовой торговле контор-

скими машинами и оборудованием, 

в том числе конторской мебелью 

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или на 

договорной основе, по оптовой 

торговле компьютерами и паке-

тами программ 

61185 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

сельскохозяйственными машинами, 

машинами и оборудованием для 

ухода за газонами и садами, в том 

числе тракторами 

62281 Услуги по оптовой торговле 

сельскохозяйственными машинами 

и оборудованием, в том числе 

тракторами 
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61186 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

машинами и оборудование для гор-

ных, строительных работ и граждан-

ского строительства 

62283 Услуги по оптовой торговле маши-

нами и оборудованием для строи-

тельства и гражданского 

строительства 

 

61187 62285 Услуги по оптовой торговле маши-

нами и оборудованием для тек-

стильной промышленности 

 

 

Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

прочими специальными промыш-

ленными машинами и оборудовани-

ем и материалами для их работы 

62286 Услуги по оптовой торговле маши-

нами и оборудованием для дерево-

обрабатывающей и металлообра-

батывающей промышленности 

 

  62287 Услуги по оптовой торговле 

производственными материалами, 

связанными с машинами и оборудо-

ванием 

 

61189 62289 Услуги по оптовой торговле прочими 

машинами и оборудованием, ис-

пользуемыми в промышленности 

и торговли и т. д. 

 

 

Услуги, за исключением оказываемых 

за вознаграждение или на договор-

ной основе, по оптовой торговле про-

чими машинами и оборудованием,  

не включенным в другие категории 
75420 * Услуги по продаже оборудованием Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или на 

договорной основе, по оптовой 

торговле телекоммуникационным 

терминальным оборудованием 

6119 6226 * Услуги по оптовой торговле различ-

ными потребительскими товарами 

 

 

Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

прочими продуктами 
6227 * Услуги по оптовой торговле проме-

жуточными продуктами, кроме сель-

скохозяйственных; услуги по опто-

вой торговле отходами и ломом  

и материалами, пригодными для  

вторичной переработки 

 

61191 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

твердым, жидким и газообразным 

топливом и связанным с ним про-

дуктами 

62271 Услуги по оптовой торговле твер-

дым, жидким и газообразным топли-

вом и смежными продуктами 

 

61192 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

металлическими рудами и металлом 

в первичных формах 

62272 Услуги по оптовой торговле метал-

лическими рудами и металлами в 

первичных формах 

 

61193 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

необработанной древесиной 

62273 * Услуги по оптовой торговле необра-

ботанной древесиной и продуктами 

первичной обработки древесины 

Услуги, за исключением оказы-

ваемых за вознаграждение или  

на договорной основе, по оптовой 

торговле необработанной  

древесиной 
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61194 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

бумагой и картоном 

62261 Услуги по оптовой торговле бумагой 

и картоном 

 

61195 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

отбросами и отходами и материа-

лами для переработки 

62278 Услуги по оптовой торговле отхода-

ми, ломом и материалами, пригод-

ными для вторичной переработки 

 

61196 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

текстильными волокнами 

62277 Услуги по оптовой торговле текс-

тильными волокнами 

 

61197 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

электричеством 

62279 * Услуги по оптовой торговле проме-

жуточными продуктами, кроме сель-

скохозяйственных, не включенными 

в другие категории 

Оптовая торговля 

электричеством 

61198 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

водой 

62279 * Услуги по оптовой торговле проме-

жуточными продуктами, кроме сель-

скохозяйственных, не включенными 

в другие категории 

Оптовая торговля водой 

61199 Услуги, за исключением оказывае-

мых за вознаграждение или на дого-

ворной основе, по оптовой торговле 

нерудными ископаемыми и прочими 

продуктами, не включенными в дру-

гие категории 

62279 * Услуги по оптовой торговле проме-

жуточными продуктами, кроме сель-

скохозяйственных, не включенными 

в другие категории 

Оптовая торговля нерудными 

ископаемыми и прочими продук-

тами, не включенными в другие 

категории 

612 Услуги оптовой торговли, оказывае-

мые за вознаграждение или на дого-

ворной основе 

611 * Услуги по продаже, техническому 

обслуживанию и ремонту автомоби-

лей; продажи соответствующих  

деталей и принадлежностей 

 

  612 * Услуги по продаже, техническому 

обслуживанию и ремонту 

мотоциклов и снегоходов; продажи 

соответствующих деталей и 

принадлежностей 

 

  621 Услуги комиссионных агентов  

  754 * Услуги, связанные с электросвязью  

6121 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле сельскохозяйствен-

ным сырьем и живыми животными 

6211 * Услуги комиссионных агентов  

61211 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле зерном и семена-

ми масличных культур, масличными 

плодами, семенами и кормом для 

животных 

62111 * Продажи сельскохозяйственного 

сырья и живых животных, осуще-

ствляемые за вознаграждение или 

на договорной основе 

Продажи зерна и семян масличных 

культур, масличных плодов, семян 

и кормов для животных, осуще-

ствляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 
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61212 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле цветами и расте-

ниями 

62111 * Продажи сельскохозяйственного 

сырья и живых животных, осуществ-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

Продажи цветов и растений, 

осуществляемые за вознагражде-

ние или на договорной основе 

61213 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле необработанным 

табаком 

62111 * Продажи сельскохозяйственного 

сырья и живых животных, осуществ-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

Продажи необработанного таба-

ка, осуществляемые за вознагра-

ждение или на договорной основе 

61214 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле живыми животны-

ми, в том числе домашними живот-

ными 

62111 * Продажи сельскохозяйственного 

сырья и живых животных, осуществ-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

Продажи живых животных, в том 

числе домашних животных, осу-

ществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе  

61215 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле кожевенным 

сырьем, шкурами и выделанной 

кожей 

62111 * Продажи сельскохозяйственного 

сырья и живых животных, осуществ-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

Продажи кожевенного сырья, шкур 

и выделанной кожи, осуществ-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

61219 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле сельскохозяй-

ственным сырьем, не включенным 

в другие категории 

62111 * Продажи сельскохозяйственного 

сырья и живых животных, осуществ-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

Продажи сельскохозяйственного 

сырья, не включенного в другие 

категории, осуществляемые за 

вознаграждение или на договор-

ной основе 

6122 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, 

по оптовой торговле пищевыми  

продуктами, напитками и табачными 

изделиями 

6211 * Услуги комиссионных агентов  

61221 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле фруктами и 

овощами 

62112 * Продажи пищевых продуктов, напит-

ков и табачных изделий, осуществ-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

Продажи фруктов и овощей, осу-

ществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

61222 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле молочными 

продуктами, яйцами, пищевыми 

маслами и жирами 

62112 * Продажи пищевых продуктов, напит-

ков и табачных изделий, осуществ-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

Продажи молочных продуктов, 

яиц, пищевых масел и жиров, осу-

ществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

61223 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле мясом, домашней 

птицей и дичью 

62112 * Продажи пищевых продуктов, напит-

ков и табачных изделий, осуществ-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

Продажи мяса, домашней птицы и 

дичи, осуществляемые за возна-

граждение или на договорной 

основе 

61224 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле рыбой и другими 

морепродуктами 

62112 * Продажи пищевых продуктов, напит-

ков и табачных изделий, осуществ-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

Продажи рыбы и других морепро-

дуктов, осуществляемые за воз-

награждение или на договорной 

основе 

61225 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле подслащенными 

кондитерскими изделиями и выпечкой 

62112 * Продажи пищевых продуктов, напит-

ков и табачных изделий, осуществ-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

Продажи подслащенных конди-

терских изделий и выпечки, осу-

ществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 
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61226 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле напитками 

62112 * Продажи пищевых продуктов, напит-

ков и табачных изделий, осуществ-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

Продажи напитков, осуществ-

ляемые за вознаграждение или  

на договорной основе 

61227 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле кофе, чаем, какао 

и специями 

62112 * Продажи пищевых продуктов, напит-

ков и табачных изделий, осуществ-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

Продажи кофе, чая, какао и спе-

ций, осуществляемые за возна-

граждение или на договорной 

основе 

61228 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле табачными изде-

лиями 

62112 * Продажи пищевых продуктов, напит-

ков и табачных изделий, осуществ-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

Продажи табачных изделий, осу-

ществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

61229 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле пищевыми продук-

тами, не включенными в другие  

категории 

62112 * Продажи пищевых продуктов, напит-

ков и табачных изделий, осуществ-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

Продажи пищевых продуктов, не 

включенных в другие категории, 

осуществляемые за вознагражде-

ние или на договорной основе 

6123 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле текстилем, одеж-

дой и обувью 

6211 * Услуги комиссионных агентов  

61231 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле пряжей и тканями 

62116 * Продажи текстильных изделий, 

одежды и обуви, осуществляемые 

за вознаграждение или на 

договорной основе 

Продажи текстильных изделий, 

осуществляемые за вознагражде-

ние или на договорной основе 

61232 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле хозяйственным 

бельем, шторами, занавесками и 

различными товарами, применяе-

мыми в домашнем хозяйстве 

62116 * Продажи текстильных изделий, 

одежды и обуви, осуществляемые 

за вознаграждение или на 

договорной основе 

Продажи хозяйственного белья, 

штор, занавесок и различных 

товаров, применяемых в домаш-

нем хозяйстве, осуществляемые 

за вознаграждение или на дого-

ворной основе 

61233 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле предметами одеж-

ды, меховыми изделиями и аксес-

суарами для одежды 

62116 * Продажи текстильных изделий, 

одежды и обуви, осуществляемые 

за вознаграждение или на 

договорной основе 

Продажи предметов одежды, ме-

ховых изделий и аксессуаров для 

одежды, осуществляемые за воз-

награждение или на договорной 

основе 

61234 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле обувью 

62116 * Продажи текстильных изделий, 

одежды и обуви, осуществляемые 

за вознаграждение или на 

договорной основе 

Продажи обуви, осуществляемые 

за вознаграждение или на дого-

ворной основе 

6124 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле домашними при-

надлежностями, предметами и  

оборудованием 

6211 * Услуги комиссионных агентов  

61241 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле домашней мебелью 

62115 * Продажи мебели, бытовых товаров, 

металлических изделий и скобяных 

изделий, осуществляемые за возна-

граждение или на договорной основе 

Продажи домашней мебели, осу-

ществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 
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61242 62115 * Продажи мебели, бытовых товаров, 

металлических изделий и скобяных 

изделий, осуществляемые за возна-

граждение или на договорной основе 

Продажи радио- и телевизионного 

оборудования, осуществляемые 

за вознаграждение или на дого-

ворной основе 

 

Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле радио- и телеви-

зионным оборудованием, музыкаль-

ными инструментами и звукозапи-

сями, музыкальными партитурами 

и магнитными лентами 

62118 * Продажи товаров, не включенных в 

другие категории, осуществляемые 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

Продажи музыкальных инстру-

ментов и звукозаписей, музы-

кальных партитур и магнитных 

лент, осуществляемые за возна-

граждение или на договорной 

основе 

61243 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле осветительными 

приборами 

62115 * Продажи мебели, бытовых товаров, 

металлических изделий и скобяных 

изделий, осуществляемые за возна-

граждение или на договорной основе 

Продажи осветительных прибо-

ров, осуществляемые за возна-

граждение или на договорной 

основе 

61244 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле бытовыми  

электроприборами 

62115 * Продажи мебели, бытовых товаров, 

металлических изделий и скобяных 

изделий, осуществляемые за возна-

граждение или на договорной основе 

Продажи бытовых электропри-

боров, осуществляемые за возна-

граждение или на договорной 

основе 

61245 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле различной домаш-

ней утварью, ножевыми изделиями, 

фаянсовой, стеклянной, фарфоро-

вой и керамической посудой 

62115 * Продажи мебели, бытовых товаров, 

металлических изделий и скобяных 

изделий, осуществляемые за возна-

граждение или на договорной основе 

Продажи различной домашней 

утвари, ножевых изделий, фаян-

совой, стеклянной, фарфоровой 

и керамической посуды, осущест-

вляемые за вознаграждение или 

на договорной основе 

61246 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле плетеными, 

пробковыми, бочарными и прочими 

деревянными изделиями 

62115 * Продажи мебели, бытовых товаров, 

металлических изделий и скобяных 

изделий, осуществляемые за возна-

граждение или на договорной основе 

Продажи плетеных, пробковых, 

бочарных и прочих деревянных 

изделий, осуществляемые за воз-

награждение или на договорной 

основе 

61249 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле домашними пред-

метами и оборудованием, не вклю-

ченными в другие категории 

62115 * Продажи мебели, бытовых товаров, 

металлических изделий и скобяных 

изделий, осуществляемые за возна-

граждение или на договорной основе 

Продажи домашних предметов и 

оборудования, не включенных в 

другие категории, осуществляе-

мые за вознаграждение или на 

договорной основе 

6125 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле различными 

потребительскими товарами 

6211 * Услуги комиссионных агентов  

61251 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле книгами, газетами, 

журналами и канцелярскими при-

надлежностями 

62118 * Продажи товаров, не включенных в 

другие категории, осуществляемые 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

Продажи книг, газет, журналов и 

канцелярских принадлежностей, 

осуществляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе 

61252 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле фотографическим, 

оптическим и точным оборудованием 

62118 * Продажи товаров, не включенных в 

другие категории, осуществляемые 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

Продажи фотографического, 

оптического и точного оборудо-

вания, осуществляемые за возна-

граждение или на договорной 

основе 

61253 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле играми и игрушками 

62118 * Продажи товаров, не включенных в 

другие категории, осуществляемые 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

Продажи игр и игрушек, осущест-

вляемые за вознаграждение или 

на договорной основе 
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61254 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле наручными и 

прочими часами и ювелирными  

изделиями 

62118 * Продажи товаров, не включенных в 

другие категории, осуществляемые 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

Продажи наручных и прочих часов 

и ювелирных изделий, осуществ-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

61255 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле спортивными то-

варами (в том числе велосипедами) 

62118 * Продажи товаров, не включенных в 

другие категории, осуществляемые 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

Продажи спортивных товаров 

(в том числе велосипедов), осу-

ществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

61256 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле изделиями из кожи 

и дорожными принадлежностями 

62118 * Продажи товаров, не включенных в 

другие категории, осуществляемые 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

Продажи изделий из кожи и до-

рожных принадлежностей, осуще-

ствляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

61259 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле различными по-

требительскими товарами, не вклю-

ченными в другие категории 

62118 * Продажи товаров, не включенных в 

другие категории, осуществляемые 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

Продажи различных потреби-

тельских товаров, не включенных 

в другие категории, осуществ-

ляемые за вознаграждение или  

на договорной основе 

6126 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле строительными 

материалами и металлическими 

изделиями 

6211 * Услуги комиссионных агентов  

61261 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле строительными 

материалами и оконным стеклом 

62113 * Продажи разных видов топлива, 

металлов, руд, древесины, строи-

тельных материалов и промышлен-

ных и технических химикатов, 

осуществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

Продажи строительных мате-

риалов и оконного стекла, осуще-

ствляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

61262 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле скобяными 

товарами, крепежными изделиями 

и керамическими предметами 

сантехники 

62113 * Продажи разных видов топлива, 

металлов, руд, древесины, строи-

тельных материалов и промышлен-

ных и технических химикатов, 

осуществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

Продажи скобяных товаров, кре-

пежных изделий и керамических 

предметов сантехники, осуще-

ствляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

61263 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле обоями и покры-

тиями для полов 

62115 * Продажи мебели, бытовых товаров, 

металлических изделий и скобяных 

изделий, осуществляемые за возна-

граждение или на договорной основе 

Продажи обоев и покрытий для 

полов, осуществляемые за возна-

граждение или на договорной 

основе 

61264 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле красками, лаками 

и эмалями 

62113 * Продажи разных видов топлива, 

металлов, руд, древесины, строи-

тельных материалов и промышлен-

ных и технических химикатов, 

осуществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

Продажи красок, лаков и эмалей, 

осуществляемые за вознагражде-

ние или на договорной основе 

61265 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле металлическими 

изделиями и ручным инструментом 

62115 * Продажи мебели, бытовых товаров, 

металлических изделий и скобяных 

изделий, осуществляемые за возна-

граждение или на договорной основе 

Продажи металлических изделий 

и ручных инструментов, осуще-

ствляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

6127 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле химическими и 

фармацевтическими продуктами 

6211 * Услуги комиссионных агентов  
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61271 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле основными 

промышленными химическими то-

варами и синтетическими смолами 

62113 * Продажи разных видов топлива, 

металлов, руд, древесины, строи-

тельных материалов и промышлен-

ных и технических химикатов, 

осуществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

Продажи основных промышленных 

химических товаров и синтети-

ческих смол, осуществляемые за 

вознаграждение или на договор-

ной основе 

61272 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле удобрениями и 

агрохимическими продуктами 

62113 * Продажи разных видов топлива, 

металлов, руд, древесины, строи-

тельных материалов и промышлен-

ных и технических химикатов, 

осуществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

Продажи удобрений и агрохимиче-

ских продуктов, осуществляемые 

за вознаграждение или на дого-

ворной основе 

61273 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле фармацевтиче-

скими и медицинскими товарами 

62117 * Продажи фармацевтических и 

 медицинских товаров и косметики, 

осуществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

Продажи фармацевтических и 

медицинских товаров, осуществ-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

61274 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле хирургическими 

и ортопедическими инструментами  

и приспособлениями 

62117 * Продажи фармацевтических и  

медицинских товаров и косметики, 

осуществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

Продажи хирургических и ортопе-

дических инструментов и приспо-

соблений, осуществляемые за 

вознаграждение или на договор-

ной основе 

61275 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле парфюмерными 

и косметическими изделиями и  

туалетным мылом 

62117 * Продажи фармацевтических и  

медицинских товаров и косметики, 

осуществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

Продажи парфюмерных и косме-

тических изделий и туалетного 

мыла, осуществляемые за возна-

граждение или на договорной 

основе 

61276 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле чистящими сред-

ствами 

62117 * Продажи фармацевтических и  

медицинских товаров и косметики, 

осуществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

Продажи чистящих средств, осу-

ществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

6128 6111 * Продажи автомобилей  

 6113 * Продажи деталей и принадлеж-

ностей автомобилей 

 

 

Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле машинами, обору-

дованием и средствами обеспечения 

6121 * Продажи мотоциклов и снегоходов 

и соответствующих деталей и при-

надлежностей 

 

  6211 * Услуги комиссионных агентов  

  7542 * Услуги по продаже оборудованием  

61281 61111 * Услуги по оптовой продаже авто-

мобилей 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по оптовой торговле 

автомобилями 

 

Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле автомобилями, 

мотоциклами, снегоходами и отно-

сящимися к ним частями и принад-

лежностями 61130 * Продажи деталей и принадлежно-

стей автомобилей 

Продажи, осуществляемые за 

вознаграждение или на договор-

ной основе, частей и принадлеж-

ностей автомобилей 

  61210 * Продажи мотоциклов и снегоходов 

и соответствующих деталей и при-

надлежностей 

Продажи, осуществляемые за 

вознаграждение или на договор-

ной основе, мотоциклов и снего-

ходов и соответствующих 

частей и принадлежностей 
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61282 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле прочим транс-

портным оборудованием, за исклю-

чением велосипедов 

62114 * Продажи машин, промышленного 

оборудования и транспортных 

средств, кроме автомобилей, двух-

колесных велосипедов и мотоцик-

лов, осуществляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе 

Продажи прочего транспортного 

оборудования, за исключением 

велосипедов, осуществляемые  

за вознаграждение или на  

договорной основе 

61283 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле канцелярскими 

машинами и оборудованием, в том 

числе офисной мебелью 

62114 * Продажи машин, промышленного 

оборудования и транспортных 

средств, кроме автомобилей, двух-

колесных велосипедов и мотоцик-

лов, осуществляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе 

Продажи канцелярских машин и 

оборудования, в том числе офис-

ной мебели, осуществляемые за 

вознаграждение или на договор-

ной основе` 

61284 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле компьютерами 

и пакетами программ 

62115 * Продажи мебели, бытовых товаров, 

металлических изделий и скобяных 

изделий, осуществляемые за возна-

граждение или на договорной основе 

Продажи компьютеров и пакетов 

программ, осуществляемые за 

вознаграждение или на договор-

ной основе 

61285 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле сельскохозяй-

ственными машинами, машинами и 

оборудованием для ухода за газона-

ми и садами, в том числе тракторами 

62114 * Продажи машин, промышленного 

оборудования и транспортных 

средств, кроме автомобилей, двух-

колесных велосипедов и мотоцик-

лов, осуществляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе 

Продажи сельскохозяйственных 

машин, машин и оборудования для 

ухода за газонами и садами, в том 

числе тракторов, осуществляе-

мые за вознаграждение или на 

договорной основе 

61286 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле машинами и 

оборудованием для горных, строи-

тельных работ и гражданского 

строительства 

62114 * Продажи машин, промышленного 

оборудования и транспортных 

средств, кроме автомобилей, двух-

колесных велосипедов и мотоцик-

лов, осуществляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе 

Продажи машин и оборудования 

для горных, строительных работ 

и гражданского строительства, 

осуществляемые за вознагражде-

ние или на договорной основе 

61287 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле прочими специ-

альными промышленными машина-

ми и оборудованием и материалами 

для их работы 

62114 * Продажи машин, промышленного 

оборудования и транспортных 

средств, кроме автомобилей, двух-

колесных велосипедов и мотоцик-

лов, осуществляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе 

Продажи прочих специальных 

промышленных машин и 

оборудования и материалов для 

их работы, осуществляемые за 

вознаграждение или на  

договорной основе 

61289 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле прочими маши-

нами и оборудованием, не включен-

ным в другие категории 

62114 * Продажи машин, промышленного 

оборудования и транспортных 

средств, кроме автомобилей, 

двухколесных велосипедов и 

мотоциклов, осуществляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

Продажи прочих машин и оборудо-

вания, не включенных в другие 

категории, осуществляемые за 

вознаграждение или на договор-

ной основе 

  75420 * Услуги по продаже оборудованием Продажи за вознаграждение или 

на договорной основе телекомму-

никационного терминального 

оборудования 

6129 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по оптовой торговле прочими  

продуктами 

6211 * Услуги комиссионных агентов  
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61291 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле твердым, жидким 

и газообразным топливом и связан-

ным с ним продуктами 

62113 * Продажи разных видов топлива, 

металлов, руд, древесины, строи-

тельных материалов и промышлен-

ных и технических химикатов, 

осуществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

Продажи твердого, жидкого и 

газообразного топлива и связан-

ных с ним продуктов, осуществ-

ляемые за вознаграждение или  

на договорной основе 

61292 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле металлическими 

рудами и металлом в первичных 

формах 

62113 * Продажи разных видов топлива, 

металлов, руд, древесины, строи-

тельных материалов и промышлен-

ных и технических химикатов, 

осуществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

Продажи металлических руд и 

металла в первичных формах, 

осуществляемые за вознагражде-

ние или на договорной основе 

61293 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле необработанной 

древесиной 

62113 * Продажи разных видов топлива, 

металлов, руд, древесины, строи-

тельных материалов и промышлен-

ных и технических химикатов, 

осуществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

Продажи необработанной древе-

сины, осуществляемые за возна-

граждение или на договорной 

основе 

61294 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле бумагой и карто-

ном 

62118 * Продажи товаров, не включенных в 

другие категории, осуществляемые 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

Продажи бумаги и картона, осу-

ществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

61295 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле отбросами и отхо-

дами и материалами для перера-

ботки 

62118 * Продажи товаров, не включенных в 

другие категории, осуществляемые 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

Продажи отбросов и отходов и 

материалов для переработки, 

осуществляемые за вознагражде-

ние или на договорной основе 

61296 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле текстильными 

волокнами 

62113 * Продажи разных видов топлива, 

металлов, руд, древесины, строи-

тельных материалов и промышлен-

ных и технических химикатов, 

осуществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

Продажи текстильных волокон, 

осуществляемые за вознагражде-

ние или на договорной основе 

61297 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле электричеством 

62118 * Продажи товаров, не включенных в 

другие категории, осуществляемые 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

Продажи электричества, осуще-

ствляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

61298 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле водой 

62118 * Продажи товаров, не включенных в 

другие категории, осуществляемые 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

Продажи воды, осуществляемые 

за вознаграждение или на дого-

ворной основе 

61299 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

оптовой торговле нерудными иско-

паемыми и прочими продуктами, не 

включенными в другие категории 

62118 * Продажи товаров, не включенных в 

другие категории, осуществляемые 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

Продажи нерудных ископаемых и 

прочих продуктов, не включенных 

в другие категории, осуществ-

ляемые за вознаграждение или  

на договорной основе 

Раздел 62 Услуги розничной торговли 

62 Услуги розничной торговли 61 * Услуги по продаже, техническому 

обслуживанию и ремонту автомо-

билей и мотоциклов 
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общего компонента 

  63 * Услуги по розничной торговле; услу-

ги по ремонту предметов личного 

пользования и бытовых товаров 

 

  75 * Услуги почт и электросвязи  

621 Услуги розничной торговли, оказы-

ваемые неспециализированными 

магазинами 

611 * Услуги по продаже, техническому 

обслуживанию и ремонту автомо-

билей; продажи соответствующих  

деталей и принадлежностей 

 

  612 * Услуги по продаже, техническому 

обслуживанию и ремонту мотоцик-

лов и снегоходов; продажи соответ-

ствующих деталей и 

принадлежностей 

 

  613 * Розничная продажа горючего  

  631 * Услуги по розничной торговле пище-

выми продуктами 

 

  632 * Услуги по розничной торговле не-

продовольственными товарами 

 

  754 * Услуги, связанные с электросвязью  

6211 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле сель-

скохозяйственным сырьем и живыми 

животными 

6329 * Прочая специализированная роз-

ничная торговля непродоволь-

ственными товарами 

 

62111 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле зерном 

и семенами масличных культур, 

масличными плодами, семенами  

и кормом для животных 

63295 * Розничная торговля цветами, расте-

ниями, семенами, удобрениями, 

домашними и прирученными  

животными 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

зерном и семенами масличных 

культур, масличными плодами, 

семенами и кормом для животных

62112 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

цветами и растениями 

63295 * Розничная торговля цветами, расте-

ниями, семенами, удобрениями, 

домашними и прирученными  

животными 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

цветами и растениями  

62114 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

цветами и растениями 

63295 * Розничная торговля цветами, расте-

ниями, семенами, удобрениями, 

домашними и прирученными  

животными 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

животными, в том числе домаш-

ними животными  

62115 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

кожевенным сырьем, шкурами и 

выделанной кожей 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в  

другие категории 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

кожевенным сырьем, шкурами и 

выделанной кожей 

62119 Услуги неспециализированных  

магазинов по розничной торговле  

сельскохозяйственным сырьем, не 

включенным в другие категории 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в  

другие категории 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

сельскохозяйственным сырьем, не 

включенным в другие категории 

6212 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

пищевыми продуктами, напитками 

и табачными изделиями 

6310 * Розничная торговля пищевыми про-

дуктами, напитками и табачными 

изделиями 

 

62121 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

фруктами и овощами 

63101 * Розничная торговля фруктами и 

овощами 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

фруктами и овощами 
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62122 63102 * Розничная торговля молочными 

продуктами и яйцами 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

молочными продуктами и яйцами

 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

молочными продуктами, яйцами, 

пищевыми маслами и жирами 
63109 * Специализированная розничная 

торговля пищевыми продуктами,  

не включенными в другие категории 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

пищевыми маслами и жирами 

62123 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

мясом, домашней птицей и дичью 

63103 * Розничная торговля мясом (в том 

числе мясом домашней птицы) и 

мясными продуктами 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

мясом (в том числе мясом 

домашней птицы) и мясными 

продуктами 

62124 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

рыбой и другими морепродуктами 

63104 * Розничная торговля рыбой и 

 другими морскими продуктами 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

рыбой и другими морепродуктами

62125 63105 * Розничная торговля хлебом и муч-

ными кондитерскими изделиями 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

хлебом и мучными кондитерскими 

изделиями 

 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

подслащенными кондитерскими 

изделиями и выпечкой 

63106 * Розничная торговля сахарными 

кондитерскими изделиями 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

подслащенными кондитерскими 

изделиями 

62126 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

напитками 

63107 * Розничная торговля напитками, по-

требляемыми не на месте покупки 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

напитками 

62127 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

кофе, чаем, какао и специями 

63109 * Специализированная розничная 

торговля пищевыми продуктами, 

не включенными в другие категории 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

кофе, чаем, какао и специями 

62128 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

табачными изделиями 

63108 * Розничная торговля табачными 

изделиями 
Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

табачными изделиями 

62129 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле пище-

выми продуктами, не включенными 

в другие категории 

63109 * Специализированная розничная 

торговля пищевыми продуктами,  

не включенными в другие категории 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

пищевыми продуктами, не вклю-

ченными в другие категории 

6213 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

текстилем, одеждой и обувью 

6322 * Розничная торговля текстильными 

изделиями, одеждой, обувью и 

изделиями из кожи 

 

  6323 * Розничная торговля бытовыми при-

борами, изделиями и оборудованием

 

62131 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

пряжей и тканями 

63221 * Розничная торговля текстильными 

изделиями 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

текстильными изделиями 

62132 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

хозяйственным бельем, шторами, 

занавесками и различными 

товарами, применяемыми в 

домашнем хозяйстве, изготов-

ленными из текстильных 

материалов 

63236 * Розничная торговля портьерами, 

сетчатыми занавесями и различны-

ми предметами домашнего обихода 

из текстильных материалов 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

шторами, занавесками и различ-

ными товарами, применяемыми 

в домашнем хозяйстве, изготов-

ленными из текстильных  

материалов 
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62133 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле предме-

тами одежды, меховыми изделиями 

и аксессуарами для одежды 

63222 * Розничная торговля предметами 

одежды, меховыми изделиями и 

аксессуарами для одежды 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

предметами одежды, меховыми 

изделиями и аксессуарами для 

одежды 

62134 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

обувью 

63223 * Розничная торговля обувью Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

обувью 

6214 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле до-

машними принадлежностями, 

предметами и оборудованием 

6323 * Розничная торговля бытовыми 

приборами, изделиями и 

оборудованием 

 

62141 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

домашней мебелью 

63231 * Розничная торговля домашней 

мебелью 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

домашней мебелью 

62142 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле радио- 

и телевизионным оборудованием, 

музыкальными инструментами и 

звукозаписями, музыкальными пар-

титурами и магнитными лентами 

63234 * Розничная торговля радио- и 

телевизионным оборудованием, 

музыкальными  инструментами и 

грампластинками, партитурами и 

магнитофонными пленками 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

радио- и телевизионным оборудо-

ванием, музыкальными инстру-

ментами и звукозаписями, 

музыкальными партитурами и 

магнитными лентами 

62143 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

осветительными приборами 

63235 * Розничная торговля осветительными 

приборами 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

осветительными приборами 

62144 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

бытовыми электроприборами 

63232 * Розничная торговля бытовыми 

приборами 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

бытовыми электроприборами 

62145 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

различной домашней утварью, 

ножевыми изделиями, фаянсовой, 

стеклянной, фарфоровой и 

керамической посудой 

63233 * Розничная торговля различной 

домашней утварью, ножевыми 

изделиями, глиняной посудой, 

изделиями из стекла, фарфора 

и керамики 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

различной домашней утварью, 

ножевыми изделиями, фаянсовой, 

стеклянной, фарфоровой и кера-

мической посудой 

62146 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

плетеными, пробковыми, бочарными 

и прочими деревянными изделиями 

63237 * Розничная торговля изделиями из 

дерева, пробки и плетенными 

изделиями 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

изделиями из дерева, пробки и 

плетеными изделиями 

62149 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

домашними предметами и 

оборудованием, не включенными в 

другие категории 

63239 * Розничная торговля бытовыми при-

борами, изделиями и оборудовани-

ем, не включенными в другие 

категории 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

бытовыми приборами, изделиями 

и оборудованием, не включенными 

в другие категории 

6215 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле различ-

ными потребительскими товарами 

6322 * Розничная торговля текстильными 

изделиями, одеждой, обувью и 

изделиями из кожи 

 

  6324 * Розничная торговля металлически-

ми изделиями, красками, лаками, 

эмалями, стеклом и изделиями из 

стекла, а также материалами и обо-

рудованием для «умелых рук» 
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  6325 * Розничная торговля конторским 

оборудованием, книгами, газетами и 

канцелярскими принадлежностями, 

а также фотопринадлежностями и 

оптическими и точными инструмен-

тами 

 

  6329 * Прочая специализированная рознич-

ная торговля непродовольственными 

товарами 

 

62151 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

книгами, газетами, журналами и 

канцелярскими принадлежностями 

63253 * Розничная торговля книгами, газе-

тами, журналами и канцелярскими 

принадлежностями 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной  

торговле книгами, газетами, 

журналами и канцелярскими  

принадлежностями 

62152 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

фотографическим, оптическим и 

точным оборудованием 

63254 * Розничная торговля фотопринад-

лежностями, оптическими и  

точными инструментами 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

фотографическим, оптическим и 

точным оборудованием 

62153 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

играми и игрушками 

63294 * Розничная торговля играми и 

игрушками 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

играми и игрушками 

62154 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

наручными и прочими часами и 

ювелирными изделиями 

63292 * Розничная торговля наручными и 

другими часами и ювелирными 

изделиями 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

наручными и прочими часами и 

ювелирными изделиями 

62155 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

спортивными товарами (в том числе 

велосипедами) 

63293 * Розничная торговля спортивными 

товарами 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

спортивными товарами (в том 

числе велосипедами) 

62156 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

изделиями из кожи и дорожными 

принадлежностями 

63224 * Розничная торговля изделиями из 

кожи и дорожными 

принадлежностями 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

изделиями из кожи и дорожными 

принадлежностями 

62159 63244 * Розничная торговля материалами  

и оборудованием для «умелых рук» 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

материалами и оборудованием 

для «умелых рук» 

 

Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле различ-

ными потребительскими товарами, 

не включенными в другие категории 

63296 * Розничная торговля сувенирами Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

сувенирами 

  63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

различными потребительскими 

товарами, не включенными в 

другие категории 

6216 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле строи-

тельными материалами и 

металлическими изделиями 

6324 * Розничная торговля металлически-

ми изделиями, красками, лаками, 

эмалями, стеклом и изделиями из 

стекла, а также материалами и обо-

рудованием для «умелых рук» 

 

  6329 * Прочая специализированная рознич-

ная торговля непродовольственными 

товарами 
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Предварительная CPC 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

62161 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле строи-

тельными материалами и оконным 

стеклом 

63243 * Розничная торговля стеклом и 

изделиями из стекла 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

изделиями из стекла для строи-

тельства 

  63245 * Рыночная торговля материалами,  

не включенными в другие категории 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

строительными материалами, не 

включенными в другие категории 

62162 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле скобя-

ными товарами, крепежными 

изделиями и керамическими пред-

метами сантехники 

63245 * Рыночная торговля материалами, 

 не включенными в другие категории

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

строительными материалами, 

скобяными товарами, крепежны-

ми изделиями и керамическими 

предметами сантехники  

62163 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле обоями 

и покрытиями для полов 

63291 * Розничная торговля чистящими 

средствами, обоями и покрытиями 

для полов 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

обоями и покрытиями для полов 

62164 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле крас-

ками, лаками и эмалями 

63242 * Розничная торговля красками, лака-

ми и эмалями 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

красками, лаками и эмалями 

62165 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле метал-

лическими изделиями и ручным 

инструментом 

63241 * Розничная торговля изделиями из 

металла 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

металлическими изделиями 

6217 6321 * Розничная торговля фармацевтиче-

скими и медицинскими товарами и 

косметикой 

 

 

Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле хими-

ческими и фармацевтическими 

продуктами 

6329 * Прочая специализированная роз-

ничная торговля непродоволь-

ственными товарами 

 

62172 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле удоб-

рениями и агрохимическими 

продуктами 

63295 * Розничная торговля цветами,  

растениями, семенами, удобрения-

ми, домашними и прирученными  

животными 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

удобрениями и агрохимическими 

продуктами  

62173 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле фар-

мацевтическими и медицинскими 

товарами 

63211 * Розничная торговля фармацевтиче-

скими, медицинскими и ортопедиче-

скими товарами 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

фармацевтическими и медицин-

скими товарами 

62174 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле хирур-

гическими и ортопедическими 

инструментами и приспособлениями 

63211 * Розничная торговля фармацевтиче-

скими, медицинскими и ортопедиче-

скими товарами 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

хирургическими и ортопедиче-

скими товарами 

62175 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле пар-

фюмерными и косметическими 

изделиями и туалетным мылом 

63212 * Розничная торговля парфюмерны-

ми, косметическими изделиями и 

туалетным мылом 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

парфюмерными и косметическими 

изделиями и туалетным мылом 

62176 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

чистящими средствами 

63291 * Розничная торговля чистящими 

средствами, обоями и покрытиями 

для полов 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

чистящими средствами  
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Предварительная CPC 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

6218 6111 * Продажи автомобилей  

 6113 * Продажи деталей и принадлеж-

ностей автомобилей 

 

 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

машинами, оборудованием и 

средствами обеспечения 

6121 * Продажи мотоциклов и снегоходов 

и соответствующих деталей и при-

надлежностей 

 

  6325 * Розничная торговля конторским 

оборудованием, книгами, газетами и 

канцелярскими принадлежностями, 

а также фотопринадлежностями и 

оптическими и точными инструмен-

тами 

 

  6329 * Прочая специализированная роз-

ничная торговля непродоволь-

ственными товарами 

 

  7542 * Услуги по продаже оборудованием  

62181 61112 * Розничная продажа автомобилей Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

автомобилями 

 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

автомобилями, мотоциклами, 

снегоходами и относящимися к ним 

частями и принадлежностями 61130 * Продажи деталей и принадлежно-

стей автомобилей 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

частями и принадлежностями 

автомобилей 

  61210 * Продажи мотоциклов и снегоходов 

и соответствующих деталей и при-

надлежностей 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

мотоциклами, снегоходами и от-

носящимися к ним частями и при-

надлежностями 

62182 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

прочим транспортным 

оборудованием, за исключением 

велосипедов 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

прочим транспортным оборудо-

ванием, за исключением велоси-

педов 

62183 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

канцелярскими машинами и 

оборудованием, в том числе 

офисной мебелью 

63251 * Розничная торговля канцелярскими 

принадлежностями и конторским 

оборудованием 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

канцелярскими принадлежностя-

ми и конторским оборудованием 

62184 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

компьютерами и пакетами программ 

63252 * Розничная торговля компьютерами 

и программным обеспечением, не 

приспособленным к индивидуаль-

ным требованиям заказчика 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

компьютерами и программным 

обеспечением, не приспособлен-

ным к индивидуальным требова-

ниям заказчика 

62185 Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

сельскохозяйственными машинами, 

машинами и оборудованием для 

ухода за газонами и садами, в том 

числе тракторами 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

сельскохозяйственными машина-

ми, машинами и оборудованием 

для ухода за газонами и садами, 

в том числе тракторами 
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Предварительная CPC 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

62186 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле маши-

нами и оборудованием для горных, 

строительных работ и гражданского 

строительства 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в  

другие категории 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

машинами и оборудованием для 

горных, строительных работ и 

гражданского строительства 

62187 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле прочи-

ми специальными промышленными 

машинами и оборудованием и мате-

риалами для их работы 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в 

 другие категории 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

прочими специальными промыш-

ленными  машинами и оборудова-

нием и материалами для их 

работы 

62189 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле прочи-

ми машинами и оборудованием, не 

включенным в другие категории 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в  

другие категории 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

прочими машинами и оборудова-

нием, не включенными в другие 

категории 

  75420 * Услуги по продаже оборудованием Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

телекоммуникационным терми-

нальным оборудованием 

6219 6130 * Розничная продажа горючего  

 

Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле прочи-

ми продуктами 
6325 * Розничная торговля конторским 

оборудованием, книгами, газетами и 

канцелярскими принадлежностями, а 

также фотопринадлежностями и оп-

тическими и точными инструментами 

 

  6329 * Прочая специализированная роз-

ничная торговля непродовольствен-

ными товарами 

 

62191 61300 * Розничная продажа горючего Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

моторным топливом 

 

Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле твер-

дым, жидким и газообразным 

топливом и связанным с ним  

продуктами 
63297 * Розничная торговля котельным 

топливом, газом в баллонах, углем 

и древесным топливом 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

моторным топливом, газом в 

баллонах, углем и древесным 

топливом 

62194 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле бума-

гой и картоном 

63251 * Розничная торговля канцелярскими 

принадлежностями и конторским 

оборудованием 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

бумагой и картоном 

62199 Услуги неспециализированных мага-

зинов по розничной торговле неруд-

ными ископаемыми и прочими 

продуктами, не включенными в  

другие категории 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

нерудными ископаемыми и прочи-

ми продуктами, не включенными

в другие категории 

622 Услуги розничной торговли, оказы-

ваемые специализированными  

магазинами 

611 * Услуги по продаже, техническому 

обслуживанию и ремонту автомоби-

лей; продажи соответствующих  

деталей и принадлежностей 

 

  612 * Услуги по продаже, техническому 

обслуживанию и ремонту мотоциклов 

и снегоходов; продажи соответст-

вующих деталей и принадлежностей 
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Описание  
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  613 * Розничная продажа горючего  

  631 * Услуги по розничной торговле 

пищевыми продуктами 

 

  632 * Услуги по розничной торговле не-

продовольственными товарами 

 

  754 * Услуги, связанные с электросвязью  

6221 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле сельско-

хозяйственным сырьем и живыми 

животными 

6329 * Прочая специализированная рознич-

ная торговля непродовольственными 

товарами 

 

62211 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле зерном и 

семенами масличных культур, мас-

личными плодами, семенами и кор-

мом для животных 

63295 * Розничная торговля цветами, расте-

ниями, семенами, удобрениями, 

домашними и прирученными  

животными 

Услуги специализированных  

магазинов по розничной торговле 

зерном и семенами масличных 

культур, масличными плодами, 

семенами и кормом для животных

62212 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле цветами 

и растениями 

63295 * Розничная торговля цветами, расте-

ниями, семенами, удобрениями, 

домашними и прирученными  

животными 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле 

цветами и растениями  

62214 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле живыми 

животными, в том числе домашними 

животными 

63295 * Розничная торговля цветами, расте-

ниями, семенами, удобрениями, 

домашними и прирученными  

животными 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле жи-

вотными, в том числе домашними

животными  

62215 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле кожевен-

ным сырьем, шкурами и выделанной 

кожей 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в  

другие категории 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле  

кожевенным сырьем, шкурами  

и выделанной кожей 

62219 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле сельско-

хозяйственным сырьем, не 

включенным в другие категории 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в  

другие категории 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле сель-

скохозяйственным сырьем, не 

включенным в другие категории 

6222 Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле 

пищевыми продуктами, напитками  

и табачными изделиями 

6310 * Розничная торговля пищевыми 

продуктами, напитками и табачными 

изделиями 

 

62221 Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле фрук-

тами и овощами 

63101 * Розничная торговля фруктами и 

овощами 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле 

фруктами и овощами 

62222 63102 * Розничная торговля молочными 

продуктами и яйцами 

Услуги неспециализированных 

магазинов по розничной торговле 

молочными продуктами и яйцами

 

Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле молоч-

ными продуктами, яйцами, 

пищевыми маслами и жирами 
63109 * Специализированная розничная 

торговля пищевыми продуктами,  

не включенными в другие категории 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле  

пищевыми маслами и жирами 

62223 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле мясом, 

домашней птицей и дичью 

63103 * Розничная торговля мясом (в том 

числе мясом домашней птицы)  

и мясными продуктами 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле мя-

сом (в том числе мясом домашней 

птицы) и мясными продуктами 
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(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

62224 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле рыбой и 

другими морепродуктами 

63104 * Розничная торговля рыбой и 

другими морскими продуктами 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле ры-

бой и другими морепродуктами 

62225 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле подсла-

щенными кондитерскими изделиями 

и выпечкой 

63105 * Розничная торговля хлебом и муч-

ными кондитерскими изделиями 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле хле-

бом и мучными кондитерскими 

изделиями 

  63106 * Розничная торговля сахарными 

кондитерскими изделиями 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле под-

слащенными кондитерскими 

изделиями 

62226 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле напитками 

63107 * Розничная торговля напитками, 

потребляемыми не на месте покупки
Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле на-

питками 

62227 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле кофе, 

чаем, какао и специями 

63109 * Специализированная розничная 

торговля пищевыми продуктами, не 

включенными в другие категории 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле ко-

фе, чаем, какао и специями 

62228 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле табач-

ными изделиями 

63108 * Розничная торговля табачными 

изделиями 
Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле та-

бачными изделиями 

62229 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле пищевы-

ми продуктами, не включенными  

в другие категории 

63109 * Специализированная розничная 

торговля пищевыми продуктами, не 

включенными в другие категории 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле пи-

щевыми продуктами, не 

включенными в другие категории

6223 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле тексти-

лем, одеждой и обувью 

6322 * Розничная торговля текстильными 

изделиями, одеждой, обувью и из-

делиями из кожи 

 

  6323 * Розничная торговля бытовыми при-

борами, изделиями и оборудованием 

 

62231 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле пряжей и 

тканями 

63221 * Розничная торговля текстильными 

изделиями 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле 

текстильными изделиями 

62232 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле хозяйст-

венным бельем, шторами, 

занавесками и различными товара-

ми, применяемыми в домашнем 

хозяйстве, изготовленными из  

текстильных материалов 

63236 * Розничная торговля портьерами, 

сетчатыми занавесями и различны-

ми предметами домашнего обихода 

из текстильных материалов 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле 

шторами, занавесками и различ-

ными товарами, применяемыми 

в домашнем хозяйстве, изготов-

ленными из текстильных мате-

риалов 

62233 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле предме-

тами одежды, меховыми изделиями 

и аксессуарами для одежды 

63222 * Розничная торговля предметами 

одежды, меховыми изделиями и 

аксессуарами для одежды 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле 

предметами одежды, меховыми 

изделиями и аксессуарами для 

одежды 

62234 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле обувью 

63223 * Розничная торговля обувью Услуги специализированных 

магазинов по розничной торговле 

обувью 

6224 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле домаш-

ними принадлежностями, 

предметами и оборудованием 

6323 * Розничная торговля бытовыми при-

борами, изделиями и оборудованием 
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(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

62241 Услуги специализированных 

магазинов по розничной торговле 

домашней мебелью 

63231 * Розничная торговля домашней 

мебелью 

Услуги специализированных 

магазинов по розничной торговле 

домашней мебелью 

62242 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле радио-  

и телевизионным оборудованием, 

музыкальными инструментами и 

звукозаписями, музыкальными пар-

титурами и магнитными лентами 

63234 * Розничная торговля радио- и теле-

визионным оборудованием, музы-

кальными  инструментами и 

грампластинками, партитурами  

и магнитофонными пленками 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле ра-

дио- и телевизионным 

оборудованием, музыкальными 

инструментами и звукозаписями, 

музыкальными партитурами и 

магнитными лентами 

62243 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле освети-

тельными приборами 

63235 * Розничная торговля осветительны-

ми приборами 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле ос-

ветительными приборами 

62244 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле бытовы-

ми электроприборами 

63232 * Розничная торговля бытовыми при-

борами 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле бы-

товыми электроприборами 

62245 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле различ-

ной домашней утварью, ножевыми 

изделиями, фаянсовой, стеклянной, 

фарфоровой и керамической посудой 

63233 * Розничная торговля различной 

домашней утварью, ножевыми 

изделиями, глиняной посудой, 

изделиями из стекла, фарфора 

и керамики 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле раз-

личной домашней утварью, 

ножевыми изделиями, фаянсовой, 

стеклянной, фарфоровой и кера-

мической посудой 

62246 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле плете-

ными, пробковыми, бочарными и 

прочими деревянными изделиями 

63237 * Розничная торговля изделиями из 

дерева, пробки и плетенными 

изделиями 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле из-

делиями из дерева, пробки и 

плетеными изделиями 

62249 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле домаш-

ними предметами и оборудованием, 

не включенными в другие категории 

63239 * Розничная торговля бытовыми при-

борами, изделиями и оборудовани-

ем, не включенными в другие 

категории 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле бы-

товыми приборами, изделиями и 

оборудованием, не включенными в 

другие категории 

6225 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле различ-

ными потребительскими товарами 

6322 * Розничная торговля текстильными 

изделиями, одеждой, обувью и 

 изделиями из кожи 

 

  6324 * Розничная торговля металлически-

ми изделиями, красками, лаками, 

эмалями, стеклом и изделиями из 

стекла, а также материалами и  

оборудованием для «умелых рук» 

 

  6325 * Розничная торговля конторским 

оборудованием, книгами, газетами и 

канцелярскими принадлежностями, 

а также фотопринадлежностями и 

оптическими и точными инструмен-

тами 

 

  6329 * Прочая специализированная роз-

ничная торговля непродовольствен-

ными товарами 

 

62251 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле книгами, 

газетами, журналами и канцеляр-

скими принадлежностями 

63253 * Розничная торговля книгами, газе-

тами, журналами и канцелярскими 

принадлежностями 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле кни-

гами, газетами, журналами и 

канцелярскими принадлежностями
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62252 Услуги специализированных 

магазинов по розничной торговле 

фотографическим, оптическим и 

точным оборудованием 

63254 * Розничная торговля фотопринад-

лежностями, оптическими и точными 

инструментами 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле фо-

тографическим, оптическим и 

точным оборудованием 

62253 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле играми и 

игрушками 

63294 * Розничная торговля играми и 

игрушками 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле иг-

рами и игрушками 

62254 Услуги специализированных 

магазинов по розничной торговле 

наручными и прочими часами и 

ювелирными изделиями 

63292 * Розничная торговля наручными и 

другими часами и ювелирными 

изделиями 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле на-

ручными и прочими часами и 

ювелирными изделиями 

62255 Услуги специализированных 

магазинов по розничной торговле 

спортивными товарами (в том числе 

велосипедами) 

63293 * Розничная торговля спортивными 

товарами 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле 

спортивными товарами (в том 

числе велосипедами) 

62256 Услуги специализированных 

магазинов по розничной торговле 

изделиями из кожи и дорожными 

принадлежностями 

63224 * Розничная торговля изделиями из 

кожи и дорожными принадлежно-

стями 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле из-

делиями из кожи и дорожными 

принадлежностями 

62259 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле различ-

ными потребительскими товарами, 

не включенными в другие категории 

63244 * Розничная торговля материалами и 

оборудованием для «умелых рук» 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле ма-

териалами и оборудованием для 

«умелых рук» 

  63296 * Розничная торговля сувенирами Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле  

сувенирами 

  63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле  

различными потребительскими 

товарами, не включенными в  

другие категории 

6226 Услуги специализированных 

магазинов по розничной торговле 

строительными материалами и 

металлическими изделиями 

6324 * Розничная торговля металлически-

ми изделиями, красками, лаками, 

эмалями, стеклом и изделиями из 

стекла, а также материалами и  

оборудованием для «умелых рук» 

 

  6329 * Прочая специализированная роз-

ничная торговля непродовольствен-

ными товарами 

 

62261 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле строи-

тельными материалами и оконным 

стеклом 

63243 * Розничная торговля стеклом и 

изделиями из стекла 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле  

изделиями из стекла для  

строительства 

  63245 * Рыночная торговля материалами,  

не включенными в другие категории 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле 

строительными материалами, не 

включенными в другие категории 

62262 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле скобя-

ными товарами, крепежными 

изделиями и керамическими  

предметами сантехники 

63245 * Рыночная торговля материалами,  

не включенными в другие категории 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле 

строительными материалами, 

скобяными товарами, крепежны-

ми изделиями и керамическими 

предметами сантехники  
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(*) означает частичное соответствие 

Описание  
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62263 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле обоями  

и покрытиями для полов 

63291 * Розничная торговля чистящими 

средствами, обоями и покрытиями 

для полов 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле 

обоями и покрытиями для полов 

62264 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле краска-

ми, лаками и эмалями 

63242 * Розничная торговля красками, лака-

ми и эмалями 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле 

красками, лаками и эмалями 

62265 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле металли-

ческими изделиями и ручным 

инструментом 

63241 * Розничная торговля изделиями из 

металла 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле ме-

таллическими изделиями 

6227 6321 * Розничная торговля фармацевтиче-

скими и медицинскими товарами и 

косметикой 

 

 

Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле химиче-

скими и фармацевтическими 

продуктами 
6329 * Прочая специализированная роз-

ничная торговля непродоволь-

ственными товарами 

 

62272 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле удобре-

ниями и агрохимическими 

продуктами 

63295 * Розничная торговля цветами, расте-

ниями, семенами, удобрениями, 

домашними и прирученными  

животными 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле 

удобрениями и агрохимическими 

продуктами  

62273 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле фарма-

цевтическими и медицинскими 

товарами 

63211 * Розничная торговля фармацевтиче-

скими, медицинскими и ортопедиче-

скими товарами 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле 

фармацевтическими и медицин-

скими товарами 

62274 Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле 

хирургическими и ортопедическими 

инструментами и приспособлениями 

63211 * Розничная торговля фармацевтиче-

скими, медицинскими и ортопедиче-

скими товарами 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле хи-

рургическими и ортопедическими 

товарами 

62275 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле парфю-

мерными и косметическими 

изделиями и туалетным мылом 

63212 * Розничная торговля парфюмерны-

ми, косметическими изделиями и 

туалетным мылом 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле пар-

фюмерными и косметическими 

изделиями и туалетным мылом 

62276 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле чистя-

щими средствами 

63291 * Розничная торговля чистящими 

средствами, обоями и покрытиями 

для полов 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле 

чистящими средствами  

6228 6111 * Продажи автомобилей  

 6113 * Продажи деталей и принадлежно-

стей автомобилей 

 

 

Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле машина-

ми, оборудованием и средствами 

обеспечения 

6121 * Продажи мотоциклов и снегоходов 

и соответствующих деталей и 

 принадлежностей 

 

  6325 * Розничная торговля конторским обо-

рудованием, книгами, газетами и 

канцелярскими принадлежностями, а 

также фотопринадлежностями и оп-

тическими и точными инструментами 

 

  6329 * Прочая специализированная роз-

ничная торговля непродоволь-

ственными товарами 

 

  7542 * Услуги по продаже оборудованием  
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62281 61112 * Розничная продажа автомобилей Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле  

автомобилями 

 

Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле автомо-

билями, мотоциклами, снегоходами 

и относящимися к ним частями и 

принадлежностями 
61130 * Продажи деталей и принадлежно-

стей автомобилей 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле 

частями и принадлежностями 

автомобилей 

  61210 * Продажи мотоциклов и снегоходов 

и соответствующих деталей и при-

надлежностей 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле  

мотоциклами, снегоходами и  

относящимися к ним частями  

и принадлежностями 

62282 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле прочим 

транспортным оборудованием, за 

исключением велосипедов 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в  

другие категории 

Услуги специализированных 

магазинов по розничной торговле 

прочим транспортным обо-

рудованием, за исключением 

велосипедов 

62283 Услуги специализированных 

магазинов по розничной торговле 

канцелярскими машинами и 

оборудованием, в том числе 

офисной мебелью 

63251 * Розничная торговля канцелярскими 

принадлежностями и конторским 

оборудованием 

Услуги специализированных  

магазинов по розничной торговле 

канцелярскими принадлежностя-

ми и конторским оборудованием 

62284 Услуги специализированных 

магазинов по розничной торговле 

компьютерами и пакетами  

программ 

63252 * Розничная торговля компьютерами 

и программным обеспечением, не 

приспособленным к индивидуаль-

ным требованиям заказчика 

Услуги специализированных  

магазинов по розничной торговле 

компьютерами и программным 

обеспечением, не приспособлен-

ным к индивидуальным требова-

ниям заказчика 

62285 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле сельско-

хозяйственными машинами, 

машинами и оборудованием для 

ухода за газонами и садами,  

в том числе тракторами 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги специализированных  

магазинов по розничной торговле 

сельскохозяйственными машина-

ми, машинами и оборудованием 

для ухода за газонами и садами, 

в том числе тракторами 

62286 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле машина-

ми и оборудованием для горных, 

строительных работ и гражданского 

строительства 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги специализированных  

магазинов по розничной торговле 

машинами и оборудованием для 

горных, строительных работ и 

гражданского строительства 

62287 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле прочими 

специальными промышленными 

машинами и оборудованием и  

материалами для их работы 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в  

другие категории 

Услуги специализированных  

магазинов по розничной торговле 

прочими специальными машинами 

и оборудованием и материалами 

для их работы 

62289 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле прочими 

машинами и оборудованием, не 

включенным в другие категории 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в  

другие категории 

Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле прочими 

машинами и оборудованием, не 

включенными в другие категории 

  75420 * Услуги по продаже оборудованием Услуги специализированных  

магазинов по розничной торговле 

телекоммуникационным терми-

нальным оборудованием 
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6229 6130 * Розничная продажа горючего  

 

Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле прочими 

продуктами 
6325 * Розничная торговля конторским 

оборудованием, книгами, газетами и 

канцелярскими принадлежностями, 

а также фотопринадлежностями и 

оптическими и точными инструмен-

тами 

 

  6329 * Прочая специализированная роз-

ничная торговля непродовольствен-

ными товарами 

 

62291 61300 * Розничная продажа горючего Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле мо-

торным топливом 

 

Услуги специализированных  

магазинов по розничной торговле 

твердым, жидким и газообразным 

топливом и связанным с ним 

продуктами 
63297 * Розничная торговля котельным топ-

ливом, газом в баллонах, углем и 

древесным топливом 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле го-

рючим, газом в баллонах, углем и 

древесным топливом 

62294 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле бумагой 

и картоном 

63251 * Розничная торговля канцелярскими 

принадлежностями и конторским 

оборудованием 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле бу-

магой и картоном 

62299 Услуги специализированных магази-

нов по розничной торговле неруд-

ными ископаемыми и прочими 

продуктами, не включенными в  

другие категории 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в  

другие категории 

Услуги специализированных мага-

зинов по розничной торговле не-

рудными ископаемыми и прочими 

продуктами, не включенными в 

другие категории 

623 Услуги розничной торговли, заказы-

ваемые по почте 

611 * Услуги по продаже, техническому 

обслуживанию и ремонту автомоби-

лей; продажи соответствующих  

деталей и принадлежностей 

 

  612 * Услуги по продаже, техническому  

обслуживанию и ремонту мотоциклов 

и снегоходов; продажи соответствую-

щих деталей и принадлежностей 

 

  613 * Розничная продажа горючего  

  631 * Услуги по розничной торговле  

пищевыми продуктами 

 

  632 * Услуги по розничной торговле не-

продовольственными товарами 

 

  754 * Услуги, связанные с электросвязью  

6231 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле сельскохозяйст-

венным сырьем и живыми животными 

6329 * Прочая специализированная роз-

ничная торговля непродоволь-

ственными товарами 

 

62311 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле зерном и семе-

нами масличных культур, маслич-

ными плодами, семенами и кормом 

для животных 

63295 * Розничная торговля цветами, рас-

тениями, семенами, удобрениями, 

домашними и прирученными 

животными 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле зерном и 

семенами масличных культур, 

масличными плодами, семенамии 

кормом для животных 

62312 Услуги, заказываемые по почте 

по розничной торговле цветами и 

растениями 

63295 * Розничная торговля цветами, рас-

тениями, семенами, удобрениями, 

домашними и прирученными 

животными 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле цветами

и растениями  
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62314 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле живыми живот-

ными, в том числе домашними 

животными 

63295 * Розничная торговля цветами, рас-

тениями, семенами, удобрениями, 

домашними и прирученными  

животными 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле животны-

ми, в том числе домашними жи-

вотными  

62315 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле кожевенным 

сырьем, шкурами и выделанной 

кожей 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в 

другие категории 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле кожевен-

ным сырьем, шкурами и выделан-

ной кожей 

62319 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле сельскохо-

зяйственным сырьем, не включен-

ным в другие категории 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в  

другие категории 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле сельскохо-

зяйственным сырьем, не вклю-

ченным в другие категории 

6232 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле пищевыми 

продуктами, напитками и табачными 

изделиями 

6310 * Розничная торговля пищевыми про-

дуктами, напитками и табачными 

изделиями 

 

62321 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле фруктами и 

овощами 

63101 * Розничная торговля фруктами и 

овощами 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле фруктами 

и овощами 

62322 63102 * Розничная торговля молочными 

продуктами и яйцами 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле молочны-

ми продуктами и яйцами 

 

Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле молочными 

продуктами, яйцами, пищевыми 

маслами и жирами 
63109 * Специализированная розничная 

торговля пищевыми продуктами, не 

включенными в другие категории 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле пищевыми 

маслами и жирами 

62323 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле мясом, 

домашней птицей и дичью 

63103 * Розничная торговля мясом (в том 

числе мясом домашней птицы)  

и мясными продуктами 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле мясом  

(в том числе мясом домашней 

птицы) и мясными продуктами 

62324 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле рыбой и 

другими морепродуктами 

63104 * Розничная торговля рыбой и  

другими морскими продуктами 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле рыбой и 

другими морепродуктами 

62325 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле подслащенными 

кондитерскими изделиями и выпечкой 

63105 * Розничная торговля хлебом и муч-

ными кондитерскими изделиями 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле хлебом  

и мучными кондитерскими  

изделиями 

  63106 * Розничная торговля сахарными  

кондитерскими изделиями 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле подсла-

щенными кондитерскими изде-

лиями 

62326 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле напитками 

63107 * Розничная торговля напитками, по-

требляемыми не на месте покупки 

Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле напитками 

62327 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле кофе, чаем, 

какао и специями 

63109 * Специализированная розничная 

торговля пищевыми продуктами, не 

включенными в другие категории 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле кофе, 

чаем, какао и специями 

62328 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле табачными 

изделиями 

63108 * Розничная торговля табачными  

изделиями 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле табачны-

ми изделиями 
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62329 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле пищевыми про-

дуктами, не включенными в другие 

категории 

63109 * Специализированная розничная 

торговля пищевыми продуктами, не 

включенными в другие категории 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле пищевыми 

продуктами, не включенными в 

другие категории 

6233 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле текстилем, 

одеждой и обувью 

6322 * Розничная торговля текстильными 

изделиями, одеждой, обувью и из-

делиями из кожи 

 

  6323 * Розничная торговля бытовыми при-

борами, изделиями и оборудованием

 

62331 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле пряжей и  

тканями 

63221 * Розничная торговля текстильными 

изделиями 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле тек-

стильными изделиями 

62332 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле хозяйственным 

бельем, шторами, занавесками и 

различными товарами, применяе-

мыми в домашнем хозяйстве,  

изготовленными из текстильных 

материалов 

63236 * Розничная торговля портьерами, 

сетчатыми занавесями и различны-

ми предметами домашнего обихода 

из текстильных материалов 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле шторами, 

занавесками и различными това-

рами, применяемыми в домашнем 

хозяйстве, изготовленными из 

текстильных материалов 

62333 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле предметами 

одежды, меховыми изделиями и 

аксессуарами для одежды 

63222 * Розничная торговля предметами 

одежды, меховыми изделиями и 

аксессуарами для одежды 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле предме-

тами одежды, меховыми изде-

лиями и аксессуарами для одежды

62334 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле обувью 

63223 * Розничная торговля обувью Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле обувью 

6234 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле домашними 

принадлежностями, предметами и 

оборудованием 

6323 * Розничная торговля бытовыми  

приборами, изделиями и  

оборудованием 

 

62341 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле домашней 

мебелью 

63231 * Розничная торговля домашней 

мебелью 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле домашней 

мебелью 

62342 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле радио- и теле-

визионным оборудованием, музы-

кальными инструментами и 

звукозаписями, музыкальными пар-

титурами и магнитными лентами 

63234 * Розничная торговля радио- и теле-

визионным оборудованием, музы-

кальными  инструментами и 

грампластинками, партитурами  

и магнитофонными пленками 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле радио- и 

телевизионным оборудованием, 

музыкальными инструментами  

и звукозаписями, музыкальными 

партитурами и магнитными 

лентами 

62343 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле осветительными 

приборами 

63235 * Розничная торговля осветительны-

ми приборами 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле освети-

тельными приборами 

62344 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле бытовыми 

электроприборами 

63232 * Розничная торговля бытовыми 

приборами 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле бытовыми 

электроприборами 

62345 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле различной 

домашней утварью, ножевыми изде-

лиями, фаянсовой, стеклянной, фар-

форовой и керамической посудой 

63233 * Розничная торговля различной до-

машней утварью, ножевыми изделия-

ми, глиняной посудой, изделиями из 

стекла, фарфора и керамики 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле различной 

домашней утварью, ножевыми 

изделиями, фаянсовой, стеклян-

ной, фарфоровой и керамической 

посудой 
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62346 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле плетеными, 

пробковыми, бочарными и прочими 

деревянными изделиями 

63237 * Розничная торговля изделиями  

из дерева, пробки и плетенными 

изделиями 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле изделиями 

из дерева, пробки и плетеными 

изделиями 

62349 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле домашними 

предметами и оборудованием, не 

включенными в другие категории 

63239 * Розничная торговля бытовыми  

приборами, изделиями и оборудо-

ванием, не включенными в другие 

категории 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле бытовыми 

приборами, изделиями и оборудо-

ванием, не включенными в другие 

категории 

6235 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле различными 

потребительскими товарами 

6322 * Розничная торговля текстильными 

изделиями, одеждой, обувью и  

изделиями из кожи 

 

  6324 * Розничная торговля металлически-

ми изделиями, красками, лаками, 

эмалями, стеклом и изделиями из 

стекла, а также материалами и  

оборудованием для «умелых рук» 

 

  6325 * Розничная торговля конторским 

оборудованием, книгами, газетами и 

канцелярскими принадлежностями, 

а также фотопринадлежностями и 

оптическими и точными инструмен-

тами 

 

  6329 * Прочая специализированная рознич-

ная торговля непродовольственными 

товарами 

 

62351 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле книгами, 

газетами, журналами и канцеляр-

скими принадлежностями 

63253 * Розничная торговля книгами, газе-

тами, журналами и канцелярскими 

принадлежностями 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле книгами, 

газетами, журналами и канцеляр-

скими принадлежностями 

62352 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле фотографи-

ческим, оптическим и точным обо-

рудованием 

63254 * Розничная торговля фотопринад-

лежностями, оптическими и точными 

инструментами 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле фото-

графическим, оптическим и  

точным оборудованием 

62353 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле играми и 

игрушками 

63294 * Розничная торговля играми и  

игрушками 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле играми и 

игрушками 

62354 Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле наручными 

и прочими часами и ювелирными 

изделиями 

63292 * Розничная торговля наручными  

и другими часами и ювелирными 

изделиями 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле наручными 

и прочими часами и ювелирными 

изделиями 

62355 Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле спортивными 

товарами (в том числе велосипедами) 

63293 * Розничная торговля спортивными 

товарами 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле спортив-

ными товарами (в том числе 

 велосипедами) 

62356 Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле изделиями  

из кожи и дорожными принадлежно-

стями 

63224 * Розничная торговля изделиями  

из кожи и дорожными принадлеж-

ностями 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле изделиями 

из кожи и дорожными принадлеж-

ностями 
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62359 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле различными 

потребительскими товарами, не 

включенными в другие категории 

63244 * Розничная торговля материалами и 

оборудованием для «умелых рук» 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле материа-

лами и оборудованием для «уме-

лых рук» 

  63296 * Розничная торговля сувенирами Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле сувенирами 

  63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле различными 

потребительскими товарами, не 

включенными в другие категории 

6236 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле строитель-

ными материалами и металличе-

скими изделиями 

6324 * Розничная торговля металлически-

ми изделиями, красками, лаками, 

эмалями, стеклом и изделиями из 

стекла, а также материалами и обо-

рудованием для «умелых рук» 

 

  6329 * Прочая специализированная рознич-

ная торговля непродовольственными 

товарами 

 

62361 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле строительными 

материалами и оконным стеклом 

63243 * Розничная торговля стеклом и изде-

лиями из стекла 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле изделиями 

из стекла для строительства 

  63245 * Рыночная торговля материалами, не 

включенными в другие категории 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле строи-

тельными материалами, не 

включенными в другие категории

62362 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле скобяными  

товарами, крепежными изделиями и 

керамическими предметами сантех-

ники 

63245 * Рыночная торговля материалами, не 

включенными в другие категории 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле строи-

тельными материалами, скобя-

ными товарами, крепежными 

изделиями и керамическими 

предметами сантехники 

62363 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле обоями и 

покрытиями для полов 

63291 * Розничная торговля чистящими 

средствами, обоями и покрытиями 

для полов 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле обоями  

и покрытиями для полов 

62364 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле красками, лака-

ми и эмалями 

63242 * Розничная торговля красками, лака-

ми и эмалями 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле красками, 

лаками и эмалями 

62365 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле металлическими 

изделиями и ручным инструментом 

63241 * Розничная торговля изделиями из 

металла 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле металли-

ческими изделиями 

6237 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле химическими  

и фармацевтическими продуктами 

6321 * Розничная торговля фармацевти-

ческими и медицинскими товарами 

и косметикой 

 

  6329 * Прочая специализированная роз-

ничная торговля непродоволь-

ственными товарами 

 

62372 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле удобрениями  

и агрохимическими продуктами 

63295 * Розничная торговля цветами, 

растениями, семенами, 

удобрениями, домашними и 

прирученными животными 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле удобре-

ниями и агрохимическими  

продуктами  



Соответствие между CPC Версии 1.1 и Предварительной CPC: секции 5–9 
 

 

493 

CPC, Версия 1.1 

Предварительная CPC 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

62373 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле фармацевтиче-

скими и медицинскими товарами 

63211 * Розничная торговля фармацевти-

ческими, медицинскими и 

ортопедическими товарами 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле фарма-

цевтическими и медицинскими 

товарами 

62374 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле хирургическими 

и ортопедическими инструментами  

и приспособлениями 

63211 * Розничная торговля фармацевтиче-

скими, медицинскими и ортопедиче-

скими товарами 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле хирурги-

ческими и ортопедическими  

товарами 

62375 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле парфюмерными 

и косметическими изделиями и  

туалетным мылом 

63212 * Розничная торговля парфюмерны-

ми, косметическими изделиями и 

туалетным мылом 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле парфю-

мерными и косметическими изде-

лиями и туалетным мылом 

62376 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле чистящими 

средствами 

63291 * Розничная торговля чистящими 

средствами, обоями и покрытиями 

для полов 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле чистящи-

ми средствами  

6238 6111 * Продажи автомобилей  

 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле машинами, 

оборудованием и средствами 

обеспечения 

6113 * Продажи деталей и принадлеж-

ностей автомобилей 

 

  6121 * Продажи мотоциклов и снегоходов 

и соответствующих деталей и при-

надлежностей 

 

  6325 * Розничная торговля конторским обо-

рудованием, книгами, газетами и 

канцелярскими принадлежностями, а 

также фотопринадлежностями и оп-

тическими и точными инструментами 

 

  6329 * Прочая специализированная роз-

ничная торговля непродовольствен-

ными товарами 

 

  7542 * Услуги по продаже оборудованием  

62381 61112 * Розничная продажа автомобилей Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле автомо-

билями 

 

Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле автомобилями, 

мотоциклами, снегоходами и отно-

сящимися к ним частями и принад-

лежностями 
61130 * Продажи деталей и принадлежно-

стей автомобилей 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле частями и 

принадлежностями автомобилей

  61210 * Продажи мотоциклов и снегоходов 

и соответствующих деталей и при-

надлежностей 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле мотоцик-

лами, снегоходами и относящи-

мися к ним частями и 

принадлежностями 

62382 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле прочим транс-

портным оборудованием, за исклю-

чением велосипедов 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле прочим 

транспортным оборудованием, 

за исключением велосипедов 

62383 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле канцелярскими 

машинами и оборудованием, в том 

числе офисной мебелью 

63251 * Розничная торговля канцелярскими 

принадлежностями и конторским 

оборудованием 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле канцеляр-

скими принадлежностями и кон-

торским оборудованием 
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62384 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле компьютерами  

и пакетами программ 

63252 * Розничная торговля компьютерами 

и программным обеспечением, не 

приспособленным к индивидуаль-

ным требованиям заказчика 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле компью-

терами и программным обеспе-

чением, не приспособленным к 

индивидуальным требованиям 

заказчика 

62385 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле сельскохозяйст-

венными машинами, машинами и 

оборудованием для ухода за газо-

нами и садами, в том числе тракто-

рами 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле сельскохо-

зяйственными машинами, маши-

нами и оборудованием для ухода 

за газонами и садами, в том числе 

тракторами 

62386 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле машинами и 

оборудованием для горных, строи-

тельных работ и гражданского 

строительства 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле машинами 

и оборудованием для горных, 

строительных работ и граждан-

ского строительства 

62387 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле прочими специ-

альными промышленными машина-

ми и оборудованием и материалами 

для их работы 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле прочими 

специальными промышленными 

машинами и оборудованием и 

материалами для их работы 

62389 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле прочими маши-

нами и оборудованием, не включен-

ным в другие категории 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле прочими 

машинами и оборудованием, не 

включенными в другие категории

  75420 * Услуги по продаже оборудованием Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле телеком-

муникационным терминальным 

оборудованием 

6239 6130 * Розничная продажа горючего  

 

Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле прочими 

продуктами 
6325 * Розничная торговля конторским 

оборудованием, книгами, газетами 

и канцелярскими принадлежностя-

ми, а также фотопринадлежностями 

и оптическими и точными инстру-

ментами 

 

  6329 * Прочая специализированная рознич-

ная торговля непродовольственными 

товарами 

 

62391 61300 * Розничная продажа горючего Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле моторным 

топливом 

 

Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле твердым, 

жидким и газообразным топливом  

и связанным с ним продуктами 
63297 * Розничная торговля котельным  

топливом, газом в баллонах, углем и 

древесным топливом 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле моторным 

топливом, газом в баллонах,  

углем и древесным топливом 

62394 Услуги, заказываемые по почте,  

по розничной торговле бумагой и 

картоном 

63251 * Розничная торговля канцелярскими 

принадлежностями и конторским 

оборудованием 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле бумагой 

и картоном 
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62399 Услуги, заказываемые по почте, по 

розничной торговле нерудными ис-

копаемыми и прочими продуктами, 

не включенными в другие категории 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги, заказываемые по почте, 

по розничной торговле нерудны-

ми ископаемыми и прочими  

продуктами, не включенными в 

другие категории 

624 Прочие услуги розничной торговли, 

оказываемые без участия магазинов 

611 * Услуги по продаже, техническому 

обслуживанию и ремонту автомо-

билей; продажи соответствующих 

деталей и принадлежностей 

 

  612 * Услуги по продаже, техническому 

обслуживанию и ремонту мотоцик-

лов и снегоходов; продажи соответ-

ствующих деталей и 

принадлежностей 

 

  613 * Розничная продажа горючего  

  631 * Услуги по розничной торговле пище-

выми продуктами 

 

  632 * Услуги по розничной торговле 

непродовольственными товарами 

 

  754 * Услуги, связанные с электросвязью  

6241 Прочие услуги,оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле сельскохозяйственным 

сырьем и живыми животными 

6329 * Прочая специализированная рознич-

ная торговля непродовольственными 

товарами 

 

62411 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле зерном и семенами мас-

личных культур, масличными  

плодами, семенами и кормом для 

животных 

63295 * Розничная торговля цветами,  

растениями, семенами, 

удобрениями, домашними и 

прирученными животными 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле зерном и семенами мас-

личных культур, масличными пло-

дами, семенами и кормом для 

животных 

62412 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле цветами и растениями 

63295 * Розничная торговля цветами,  

растениями, семенами, 

удобрениями, домашними и 

прирученными животными 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле цветами и растениями 

62414 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле живыми животными, в том 

числе домашними животными 

63295 * Розничная торговля цветами,  

растениями, семенами, 

удобрениями, домашними и 

прирученными животными 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле животными, в том чис-

ле домашними животными  

62415 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле кожевенным сырьем,  

шкурами и выделанной кожей 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле кожевенным сырьем, 

шкурами и выделанной кожей 

62419 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле сельскохозяйственным 

сырьем, не включенным в другие 

категории 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в 

другие категории 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле сельскохозяйственным 

сырьем, не включенным в другие 

категории 

6242 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле пищевыми продуктами, 

напитками и табачными изделиями 

6310 * Розничная торговля пищевыми про-

дуктами, напитками и табачными 

изделиями 
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62421 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле фруктами и овощами 

63101 * Розничная торговля фруктами и 

овощами 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле фруктами и овощами 

62422 63102 * Розничная торговля молочными 

продуктами и яйцами 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле молочными продуктами 

и яйцами 

 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле молочными продуктами, 

яйцами, пищевыми маслами и 

жирами 
63109 * Специализированная розничная 

торговля пищевыми продуктами,  

не включенными в другие категории 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле пищевыми маслами и 

жирами 

62423 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле мясом, домашней птицей 

и дичью 

63103 * Розничная торговля мясом (в том 

числе мясом домашней птицы) и 

мясными продуктами 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле мясом (в том числе 

мясом домашней птицы) и  

мясными продуктами 

62424 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле рыбой и другими море-

продуктами 

63104 * Розничная торговля рыбой и другими 

морскими продуктами 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле рыбой и другими море-

продуктами 

62425 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле подслащенными кондитер-

скими изделиями и выпечкой 

63105 * Розничная торговля хлебом и муч-

ными кондитерскими изделиями 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле хлебом и мучными кон-

дитерскими изделиями 

  63106 * Розничная торговля сахарными кон-

дитерскими изделиями 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле подслащенными конди-

терскими изделиями 

62426 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле напитками 

63107 * Розничная торговля напитками, по-

требляемыми не на месте покупки 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле напитками 

62427 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле кофе, чаем, какао и спе-

циями 

63109 * Специализированная розничная 

торговля пищевыми продуктами, не 

включенными в другие категории 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле кофе, чаем, какао и 

специями 

62428 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле табачными изделиями 

63108 * Розничная торговля табачными  

изделиями 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле табачными изделиями 

62429 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле пищевыми продуктами,  

не включенными в другие категории 

63109 * Специализированная розничная 

торговля пищевыми продуктами,  

не включенными в другие категории 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле пищевыми продуктами, 

не включенными в другие кате-

гории 

6243 Прочие услуги, оказываемые без уча-

стия магазинов, по розничной торгов-

ле текстилем, одеждой и обувью 

6322 * Розничная торговля текстильными 

изделиями, одеждой, обувью и  

изделиями из кожи 

 

  6323 * Розничная торговля бытовыми при-

борами, изделиями и оборудованием
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62431 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле пряжей и тканями 

63221 * Розничная торговля текстильными 

изделиями 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле текстильными изде-

лиями 

62432 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле хозяйственным бельем, 

шторами, занавесками и различными 

товарами, применяемыми в домаш-

нем хозяйстве, изготовленными из 

текстильных материалов 

63236 * Розничная торговля портьерами, 

сетчатыми занавесями и различны-

ми предметами домашнего обихода 

из текстильных материалов 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле шторами, занавесками 

и различными товарами, приме-

няемыми в домашнем хозяйстве, 

изготовленными из текстильных 

материалов 

62433 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле предметами одежды, ме-

ховыми изделиями и аксессуарами 

для одежды 

63222 * Розничная торговля предметами 

одежды, меховыми изделиями и 

аксессуарами для одежды 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле предметами одежды, 

меховыми изделиями и аксессуа-

рами для одежды 

62434 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле обувью 

63223 * Розничная торговля обувью Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле обувью 

6244 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле домашними принадлежнос-

тями, предметами и оборудованием 

6323 * Розничная торговля бытовыми при-

борами, изделиями и оборудованием

 

62441 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле домашней мебелью 

63231 * Розничная торговля домашней 

мебелью 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле домашней мебелью 

62442 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле радио- и телевизионным 

оборудованием, музыкальными  

инструментами и звукозаписями, 

музыкальными партитурами и  

магнитными лентами 

63234 * Розничная торговля радио- и теле-

визионным оборудованием, музы-

кальными  инструментами и 

грампластинками, партитурами  

и магнитофонными пленками 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле радио- и телевизион-

ным оборудованием, музыкаль-

ными инструментами и 

звукозаписями, музыкальными 

партитурами и магнитными 

лентами 

62443 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле осветительными  

приборами 

63235 * Розничная торговля осветительными 

приборами 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле осветительными при-

борами 

62444 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле бытовыми электро-

приборами 

63232 * Розничная торговля бытовыми 

приборами 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле бытовыми электропри-

борами 

62445 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле различной домашней утва-

рью, ножевыми изделиями, фаянсо-

вой, стеклянной, фарфоровой и 

керамической посудой 

63233 * Розничная торговля различной 

домашней утварью, ножевыми 

изделиями, глиняной посудой, 

изделиями из стекла, фарфора 

и керамики 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле различной домашней 

утварью, ножевыми изделиями, 

фаянсовой, стеклянной, фарфо-

ровой и керамической посудой 

62446 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле плетеными, пробковыми, 

бочарными и прочими деревянными 

изделиями 

63237 * Розничная торговля изделиями 

из дерева, пробки и плетенными 

изделиями 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле изделиями из дерева, 

пробки и плетеными изделиями 
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62449 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле домашними предметами 

и оборудованием, не включенными 

в другие категории 

63239 * Розничная торговля бытовыми при-

борами, изделиями и оборудовани-

ем, не включенными в другие 

категории 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле бытовыми приборами, 

изделиями и оборудованием, не 

включенными в другие категории

6245 6322 * Розничная торговля текстильными 

изделиями, одеждой, обувью и из-

делиями из кожи 

 

 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле различными потребитель-

скими товарами 
6324 * Розничная торговля металлически-

ми изделиями, красками, лаками, 

эмалями, стеклом и изделиями из 

стекла, а также материалами и обо-

рудованием для «умелых рук» 

 

  6325 * Розничная торговля конторским 

оборудованием, книгами, газетами и 

канцелярскими принадлежностями, 

а также фотопринадлежностями и 

оптическими и точными инструмен-

тами 

 

  6329 * Прочая специализированная рознич-

ная торговля непродовольственными 

товарами 

 

62451 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле книгами, газетами, журна-

лами и канцелярскими принадлеж-

ностями 

63253 * Розничная торговля книгами, газе-

тами, журналами и канцелярскими 

принадлежностями 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле книгами, газетами, 

журналами и канцелярскими при-

надлежностями 

62452 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле фотографическим, оптиче-

ским и точным оборудованием 

63254 * Розничная торговля фотопринад-

лежностями, оптическими и точными 

инструментами 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле фотографическим, 

оптическим и точным оборудова-

нием 

62453 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле играми и игрушками 

63294 * Розничная торговля играми и 

игрушками 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле играми и игрушками 

62454 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле наручными и прочими  

часами и ювелирными изделиями 

63292 * Розничная торговля наручными  

и другими часами и ювелирными 

изделиями 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле наручными и прочими 

часами и ювелирными изделиями 

62455 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле спортивными товарами  

(в том числе велосипедами) 

63293 * Розничная торговля спортивными 

товарами 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле спортивными товарами 

(в том числе велосипедами) 

62456 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле изделиями из кожи и  

дорожными принадлежностями 

63224 * Розничная торговля изделиями из 

кожи и дорожными принадлежно-

стями 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле изделиями из кожи и 

дорожными принадлежностями 

62459 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле различными потребитель-

скими товарами, не включенными  

в другие категории 

63244 * Розничная торговля материалами и 

оборудованием для «умелых рук» 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле материалами и обору-

дованием для «умелых рук» 
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  63296 * Розничная торговля сувенирами Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле сувенирами 

  63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле различными потреби-

тельскими товарами, не вклю-

ченными в другие категории 

6246 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле строительными материа-

лами и металлическими изделиями 

6324 * Розничная торговля металлически-

ми изделиями, красками, лаками, 

эмалями, стеклом и изделиями  

из стекла, а также материалами и 

оборудованием для «умелых рук» 

 

  6329 * Прочая специализированная рознич-

ная торговля непродовольственными 

товарами 

 

62461 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле строительными материа-

лами и оконным стеклом 

63243 * Розничная торговля стеклом и 

изделиями из стекла 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле изделиями из стекла 

для строительства 

  63245 * Рыночная торговля материалами,  

не включенными в другие категории 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле строительными мате-

риалами, не включенными в дру-

гие категории 

62462 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле скобяными товарами,  

крепежными изделиями и керамиче-

скими предметами сантехники 

63245 * Рыночная торговля материалами,  

не включенными в другие категории 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле строительными мате-

риалами, скобяными товарами, 

крепежными изделиями и керами-

ческими предметами сантехники

62463 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле обоями и покрытиями для 

полов 

63291 * Розничная торговля чистящими 

средствами, обоями и покрытиями 

для полов 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле обоями и покрытиями 

для полов 

62464 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле красками, лаками и 

эмалями 

63242 * Розничная торговля красками, 

лаками и эмалями 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле красками, лаками и  

эмалями 

62465 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле металлическими изделия-

ми и ручным инструментом 

63241 * Розничная торговля изделиями из 

металла 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле металлическими изде-

лиями 

6247 6321 * Розничная торговля фармацевтиче-

скими и медицинскими товарами и 

косметикой 

 

 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле химическими и фармацев-

тическими продуктами 
6329 * Прочая специализированная роз-

ничная торговля непродовольствен-

ными товарами 
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62472 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле удобрениями и агрохими-

ческими продуктами 

63295 * Розничная торговля цветами, расте-

ниями, семенами, удобрениями, 

домашними и прирученными 

животными 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле удобрениями и агрохи-

мическими продуктами  

62473 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле фармацевтическими и 

медицинскими товарами 

63211 * Розничная торговля фармацевтиче-

скими, медицинскими и ортопедиче-

скими товарами 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле фармацевтическими и 

медицинскими товарами 

62474 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле хирургическими и ортопе-

дическими инструментами и  

приспособлениями 

63211 * Розничная торговля фармацевтиче-

скими, медицинскими и ортопедиче-

скими товарами 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле хирургическими и орто-

педическими товарами 

62475 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле парфюмерными и космети-

ческими изделиями и туалетным 

мылом 

63212 * Розничная торговля парфюмер-

ными, косметическими изделиями  

и туалетным мылом 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле парфюмерными и кос-

метическими изделиями и туа-

летным мылом 

62476 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле чистящими средствами 

63291 * Розничная торговля чистящими 

средствами, обоями и покрытиями 

для полов 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле чистящими средствами

6248 6111 * Продажи автомобилей  

 6113 * Продажи деталей и принадлежно-

стей автомобилей 

 

 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле машинами, оборудованием 

и средствами обеспечения 

6121 * Продажи мотоциклов и снегоходов 

и соответствующих деталей и при-

надлежностей 

 

  6325 * Розничная торговля конторским 

оборудованием, книгами, газетами 

и канцелярскими принадлежностя-

ми, а также фотопринадлежностями 

и оптическими и точными инстру-

ментами 

 

  6329 * Прочая специализированная роз-

ничная торговля непродовольствен-

ными товарами 

 

  7542 * Услуги по продаже оборудованием  

62481 61112 * Розничная продажа автомобилей Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле автомобилями 

 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле автомобилями, мотоцик-

лами, снегоходами и относящимися 

к ним частями и принадлежностями 
61130 * Продажи деталей и принадлежно-

стей автомобилей 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле частями и принадлеж-

ностями автомобилей 

  61210 * Продажи мотоциклов и снегоходов 

и соответствующих деталей и при-

надлежностей 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле мотоциклами, снегохо-

дами и относящимися к ним час-

тями и принадлежностями 
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62482 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле прочим транспортным обо-

рудованием, за исключением вело-

сипедов 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле прочим транспортным 

оборудованием, за исключением 

велосипедов 

62483 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле канцелярскими машинами 

и оборудованием, в том числе 

офисной мебелью 

63251 * Розничная торговля канцелярскими 

принадлежностями и конторским 

оборудованием 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле канцелярскими принад-

лежностями и конторским обору-

дованием 

62484 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле компьютерами и пакетами 

программ 

63252 * Розничная торговля компьютерами 

и программным обеспечением, не 

приспособленным к индивидуаль-

ным требованиям заказчика 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле компьютерами и про-

граммным обеспечением, не при-

способленным к индивидуальным 

требованиям заказчика 

62485 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле сельскохозяйственными 

машинами, машинами и оборудова-

нием для ухода за газонами и сада-

ми, в том числе тракторами 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле сельскохозяйственны-

ми машинами, машинами и обору-

дованием для ухода за газонами и 

садами, в том числе тракторами

62486 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле машинами и оборудовани-

ем для горных, строительных работ 

и гражданского строительства 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле машинами и оборудова-

нием для горных, строительных 

работ и гражданского строи-

тельства 

62487 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле прочими специальными 

промышленными машинами и  

оборудованием и материалами для 

их работы 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле прочими специальными 

промышленными машинами и 

оборудованием и материалами 

для их работы 

62489 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле прочими машинами и  

оборудованием, не включенным в 

другие категории 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле прочими машинами и 

оборудованием, не включенными

в другие категории 

  75420 * Услуги по продаже оборудованием Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле телекоммуникационным 

терминальным оборудованием 

6249 6130 * Розничная продажа горючего  

 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле прочими продуктами 
6325 * Розничная торговля конторским 

оборудованием, книгами, газетами и 

канцелярскими принадлежностями, 

а также фотопринадлежностями и 

оптическими и точными инструмен-

тами 

 

  6329 * Прочая специализированная рознич-

ная торговля непродовольственными 

товарами 
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62491 61300 * Розничная продажа горючего Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле моторным топливом 

 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле твердым, жидким и газооб-

разным топливом и связанным с  

ним продуктами 
63297 * Розничная торговля котельным 

топливом, газом в баллонах, углем 

и древесным топливом 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле моторным топливом, 

газом в баллонах, углем и древес-

ным топливом 

62494 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле бумагой и картоном 

63251 * Розничная торговля канцелярскими 

принадлежностями и конторским 

оборудованием 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле бумагой и картоном 

62497 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле электричеством 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле электричеством 

62498 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле водой 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле водой 

62499 Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле нерудными ископаемыми  

и прочими продуктами, не включен-

ными в другие категории 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Прочие услуги, оказываемые без 

участия магазинов, по розничной 

торговле нерудными ископаемы-

ми и прочими продуктами, не 

включенными в другие категории

625 Услуги розничной торговли, оказы-

ваемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

611 * Услуги по продаже, техническому 

обслуживанию и ремонту автомоби-

лей; продажи соответствующих  

деталей и принадлежностей 

 

  612 * Услуги по продаже, техническому 

обслуживанию и ремонту мотоциклов 

и снегоходов; продажи соответству-

ющих деталей и принадлежностей 

 

  613 * Розничная продажа горючего  

  631 * Услуги по розничной торговле 

пищевыми продуктами 

 

  632 * Услуги по розничной торговле не-

продовольственными товарами 

 

  754 * Услуги, связанные с электросвязью  

6251 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле сельскохозяйст-

венным сырьем и живыми животными 

6329 * Прочая специализированная рознич-

ная торговля непродовольственными 

товарами 

 

62511 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле зерном и семе-

нами масличных культур, маслич-

ными плодами, семенами и кормом 

для животных 

63295 * Розничная торговля цветами, расте-

ниями, семенами, удобрениями, 

домашними и прирученными 

животными 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

зерном и семенами масличных 

культур, масличными плодами, 

семенами и кормом для животных

62512 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле цветами и рас-

тениями 

63295 * Розничная торговля цветами, расте-

ниями, семенами, удобрениями, 

домашними и прирученными 

животными 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

цветами и растениями  



Соответствие между CPC Версии 1.1 и Предварительной CPC: секции 5–9 
 

 

503 

CPC, Версия 1.1 

Предварительная CPC 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

62514 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле живыми живот-

ными, в том числе домашними жи-

вотными 

63295 * Розничная торговля цветами, расте-

ниями, семенами, удобрениями, 

домашними и прирученными 

животными 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

животными, в том числе домаш-

ними животными  

62515 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле кожевенным 

сырьем, шкурами и выделанной 

кожей 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

кожевенным сырьем, шкурами и 

выделанной кожей 

62519 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле сельскохозяйст-

венным сырьем, не включенным в 

другие категории 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

сельскохозяйственным сырьем, 

не включенным в другие  

категории 

6252 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле пищевыми про-

дуктами, напитками и табачными 

изделиями 

6310 * Розничная торговля пищевыми про-

дуктами, напитками и табачными 

изделиями 

 

62521 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле фруктами и 

овощами 

63101 * Розничная торговля фруктами и 

овощами 

Услуги, оказываемые за возна-

граждением или на договорной 

основе, по розничной торговле 

фруктами и овощами 

62522 63102 * Розничная торговля молочными 

продуктами и яйцами 

Услуги, оказываемые за возна-

граждением или на договорной 

основе, по розничной торговле 

молочными продуктами и яйцами

 

Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле молочными 

продуктами, яйцами, пищевыми 

маслами и жирами 
63109 * Специализированная розничная 

торговля пищевыми продуктами, не 

включенными в другие категории 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

пищевыми маслами и жирами 

62523 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле мясом, домаш-

ней птицей и дичью 

63103 * Розничная торговля мясом (в том 

числе мясом домашней птицы) и 

мясными продуктами 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

мясом (в том числе мясом до-

машней птицы) и мясными про-

дуктами 

62524 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле рыбой и други-

ми морепродуктами 

63104 * Розничная торговля рыбой и други-

ми морскими продуктами 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

рыбой и другими морепродуктами

62525 Услуги, оказываемые за вознагражде-

ние или на договорной основе, по 

розничной торговле подслащенными 

кондитерскими изделиями и выпечкой 

63105 * Розничная торговля хлебом и муч-

ными кондитерскими изделиями 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

хлебом и мучными кондитерскими 

изделиями 

  63106 * Розничная торговля сахарными  

кондитерскими изделиями 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

подслащенными кондитерскими 

изделиями 
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62526 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по розничной торговле напитками 

63107 * Розничная торговля напитками,  

потребляемыми не на месте покупки

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

напитками 

62527 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по розничной торговле кофе, чаем, 

какао и специями 

63109 * Специализированная розничная 

торговля пищевыми продуктами,  

не включенными в другие категории 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

кофе, чаем, какао и специями 

62528 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по розничной торговле табачными 

изделиями 

63108 * Розничная торговля табачными 

изделиями 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

табачными изделиями 

62529 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле пищевыми про-

дуктами, не включенными в другие 

категории 

63109 * Специализированная розничная 

торговля пищевыми продуктами,  

не включенными в другие категории 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

пищевыми продуктами, не вклю-

ченными в другие категории 

6253 6322 * Розничная торговля текстильными 

изделиями, одеждой, обувью и из-

делиями из кожи 

 

 

Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле текстилем,  

одеждой и обувью 
6323 * Розничная торговля бытовыми при-

борами, изделиями и оборудованием

 

62531 Услуги, оказываемые за вознагражде-

ние или на договорной основе, по 

розничной торговле пряжей и тканями 

63221 * Розничная торговля текстильными 

изделиями 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

текстильными изделиями 

62532 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле хозяйственным 

бельем, шторами, занавесками и 

различными товарами, применяе-

мыми в домашнем хозяйстве,  

изготовленными из текстильных 

материалов 

63236 * Розничная торговля портьерами, 

сетчатыми занавесями и различны-

ми предметами домашнего обихода 

из текстильных материалов 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

шторами, занавесками и различ-

ными товарами, применяемыми 

в домашнем хозяйстве, изготов-

ленными из текстильных мате-

риалов 

62533 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по розничной торговле предметами 

одежды, меховыми изделиями и 

аксессуарами для одежды 

63222 * Розничная торговля предметами 

одежды, меховыми изделиями и 

аксессуарами для одежды 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

предметами одежды, меховыми 

изделиями и аксессуарами для 

одежды 

62534 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по розничной торговле обувью 

63223 * Розничная торговля обувью Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

обувью 

6254 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по розничной торговле домашними 

принадлежностями, предметами и 

оборудованием 

6323 * Розничная торговля бытовыми при-

борами, изделиями и оборудованием
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62541 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по розничной торговле домашней 

мебелью 

63231 * Розничная торговля домашней 

мебелью 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

домашней мебелью 

62542 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле радио- и теле-

визионным оборудованием, музы-

кальными инструментами и 

звукозаписями, музыкальными пар-

титурами и магнитными лентами 

63234 * Розничная торговля радио- и теле-

визионным оборудованием, музы-

кальными  инструментами и 

грампластинками, партитурами и 

магнитофонными пленками 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

радио- и телевизионным оборудо-

ванием, музыкальными инстру-

ментами и звукозаписями, 

музыкальными партитурами и 

магнитными лентами 

62543 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле осветительными 

приборами 

63235 * Розничная торговля осветительными 

приборами 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

осветительными приборами 

62544 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле бытовыми элект-

роприборами 

63232 * Розничная торговля бытовыми 

приборами 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

бытовыми электроприборами 

62545 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле различной до-

машней утварью, ножевыми изде-

лиями, фаянсовой, стеклянной, 

фарфоровой и керамической посудой 

63233 * Розничная торговля различной 

домашней утварью, ножевыми 

изделиями, глиняной посудой, 

изделиями из стекла, фарфора 

и керамики 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

различной домашней утварью, 

ножевыми изделиями, фаянсовой, 

стеклянной, фарфоровой и кера-

мической посудой 

62546 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле плетеными, 

пробковыми, бочарными и прочими 

деревянными изделиями 

63237 * Розничная торговля изделиями из 

дерева, пробки и плетенными  

изделиями 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

изделиями из дерева, пробки и 

плетеными изделиями 

62549 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле домашними 

предметами и оборудованием, не 

включенными в другие категории 

63239 * Розничная торговля бытовыми 

приборами, изделиями и оборудо-

ванием, не включенными в другие 

категории 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

бытовыми приборами, изделиями 

и оборудованием, не включенными 

в другие категории 

6255 6322 * Розничная торговля текстильными 

изделиями, одеждой, обувью и  

изделиями из кожи 

 

 

Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле различными 

потребительскими товарами 
6324 * Розничная торговля металлически-

ми изделиями, красками, лаками, 

эмалями, стеклом и изделиями из 

стекла, а также материалами и обо-

рудованием для «умелых рук» 

 

  6325 * Розничная торговля конторским 

оборудованием, книгами, газетами и 

канцелярскими принадлежностями, 

а также фотопринадлежностями и 

оптическими и точными инструмен-

тами 

 

  6329 * Прочая специализированная рознич-

ная торговля непродовольственными 

товарами 
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62551 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле книгами, газе-

тами, журналами и канцелярскими 

принадлежностями 

63253 * Розничная торговля книгами, газе-

тами, журналами и канцелярскими 

принадлежностями 

Услуги, оказываемые за вознагра-

ждение или на договорной основе, 

по розничной торговле книгами, 

газетами, журналами и канцеляр-

скими принадлежностями 

62552 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по розничной торговле фотографи-

ческим, оптическим и точным  

оборудованием 

63254 * Розничная торговля фотопринад-

лежностями, оптическими и точными 

инструментами 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

фотографическим, оптическим 

и точным оборудованием 

62553 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по розничной торговле играми и 

игрушками 

63294 * Розничная торговля играми и игруш-

ками 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

играми и игрушками 

62554 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по розничной торговле наручными и 

прочими часами и ювелирными из-

делиями 

63292 * Розничная торговля наручными  

и другими часами и ювелирными 

изделиями 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

наручными и прочими часами и 

ювелирными изделиями 

62555 Услуги, оказываемые за вознагражде-

ние или на договорной основе, по 

розничной торговле спортивными 

товарами (в том числе велосипедами) 

63293 * Розничная торговля спортивными 

товарами 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

спортивными товарами (в том 

числе велосипедами) 

62556 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле изделиями  

из кожи и дорожными принадлежно-

стями 

63224 * Розничная торговля изделиями  

из кожи и дорожными принадлежно-

стями 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

изделиями из кожи и дорожными 

принадлежностями 

62559 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле различными 

потребительскими товарами, не 

включенными в другие категории 

63244 * Розничная торговля материалами и 

оборудованием для «умелых рук» 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

материалами и оборудованием 

для «умелых рук» 

  63296 * Розничная торговля сувенирами Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

сувенирами 

  63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

различными потребительскими 

товарами, не включенными в  

другие категории 

6256 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле строительными 

материалами и металлическими 

изделиями 

6324 * Розничная торговля металлически-

ми изделиями, красками, лаками, 

эмалями, стеклом и изделиями из 

стекла, а также материалами и обо-

рудованием для «умелых рук» 

 

  6329 * Прочая специализированная роз-

ничная торговля непродовольствен-

ными товарами 
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62561 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле строительными 

материалами и оконным стеклом 

63243 * Розничная торговля стеклом и изде-

лиями из стекла 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

изделиями из стекла для строи-

тельства 

  63245 * Рыночная торговля материалами,  

не включенными в другие категории 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

строительными материалами, не 

включенными в другие категории

62562 Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

скобяными товарами, крепежными 

изделиями и керамическими 

предметами сантехники 

63245 * Рыночная торговля материалами,  

не включенными в другие категории 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

строительными материалами, 

скобяными товарами, крепежны-

ми изделиями и керамическими 

предметами сантехники 

62563 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе,  

по розничной торговле обоями и 

покрытиями для полов 

63291 * Розничная торговля чистящими 

средствами, обоями и покрытиями 

для полов 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

обоями и покрытиями для полов 

62564 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле красками,  

лаками и эмалями 

63242 * Розничная торговля красками, лаками 

и эмалями 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

красками, лаками и эмалями 

62565 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле металлическими 

изделиями и ручным инструментом 

63241 * Розничная торговля изделиями из 

металла 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

металлическими изделиями 

6257 6321 * Розничная торговля фармацевтиче-

скими и медицинскими товарами и 

косметикой 

 

 

Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле химическими и 

фармацевтическими продуктами 
6329 * Прочая специализированная роз-

ничная торговля непродовольствен-

ными товарами 

 

62572 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле удобрениями и 

агрохимическими продуктами 

63295 * Розничная торговля цветами, расте-

ниями, семенами, удобрениями, 

домашними и прирученными живот-

ными 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

удобрениями и агрохимическими 

продуктами  

62573 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле фармацевтиче-

скими и медицинскими товарами 

63211 * Розничная торговля фармацевтиче-

скими, медицинскими и ортопедиче-

скими товарами 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

фармацевтическими и медицин-

скими товарами 

62574 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле хирургическими 

и ортопедическими инструментами и 

приспособлениями 

63211 * Розничная торговля фармацевтиче-

скими, медицинскими и ортопедиче-

скими товарами 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

хирургическими и ортопедиче-

скими товарами 
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62575 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле парфюмерными 

и косметическими изделиями и туа-

летным мылом 

63212 * Розничная торговля парфюмерными, 

косметическими изделиями и туа-

летным мылом 

Услуги, оказываемые за вознагра-

ждение или на договорной основе, 

по розничной торговле парфю-

мерными и косметическими изде-

лиями и туалетным мылом 

62576 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле чистящими 

средствами 

63291 * Розничная торговля чистящими 

средствами, обоями и покрытиями 

для полов 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

чистящими средствами 

6258 6111 * Продажи автомобилей  

 6113 * Продажи деталей и принадлежно-

стей автомобилей 

 

 

Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле машинами, обо-

рудованием и средствами обеспе-

чения 6121 * Продажи мотоциклов и снегоходов 

и соответствующих деталей и при-

надлежностей 

 

  6325 * Розничная торговля конторским 

оборудованием, книгами, газетами 

и канцелярскими принадлежностя-

ми, а также фотопринадлежностями 

и оптическими и точными инстру-

ментами 

 

  6329 * Прочая специализированная рознич-

ная торговля непродовольственными 

товарами 

 

  7542 * Услуги по продаже оборудованием  

62581 61112 * Розничная продажа автомобилей Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

автомобилями 

 

Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле автомобилями, 

мотоциклами, снегоходами и отно-

сящимися к ним частями и принад-

лежностями 
61130 * Продажи деталей и принадлежно-

стей автомобилей 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

частями и принадлежностями 

автомобилей 

  61210 * Продажи мотоциклов и снегоходов 

и соответствующих деталей и при-

надлежностей 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

мотоциклами, снегоходами и  

относящимися к ним частями и 

принадлежностями 

62582 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле прочим транс-

портным оборудованием, за исклю-

чением велосипедов 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

прочим транспортным оборудо-

ванием, за исключением велоси-

педов 

62583 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле канцелярскими 

машинами и оборудованием, в том 

числе офисной мебелью 

63251 * Розничная торговля канцелярскими 

принадлежностями и конторским 

оборудованием 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

канцелярскими принадлежностя-

ми и конторским оборудованием 
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62584 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле компьютерами  

и пакетами программ 

63252 * Розничная торговля компьютерами 

и программным обеспечением, не 

приспособленным к индивидуаль-

ным требованиям заказчика 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

компьютерами и программным 

обеспечением, не приспособлен-

ным к индивидуальным требова-

ниям заказчика 

62585 Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

сельскохозяйственными машинами, 

машинами и оборудованием для 

ухода за газонами и садами, в том 

числе тракторами 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

сельскохозяйственными машина-

ми, машинами и оборудованием 

для ухода за газонами и садами, 

в том числе тракторами 

62586 Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

машинами и оборудованием для 

горных, строительных работ и 

гражданского строительства 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

машинами и оборудованием для 

горных, строительных работ и 

гражданского строительства 

62587 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле прочими специ-

альными промышленными машина-

ми и оборудованием и материалами 

для их работы 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

прочими специальными промыш-

ленными машинами и оборудова-

нием и материалами для их 

работы 

62589 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле прочими маши-

нами и оборудованием, не включен-

ным в другие категории 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

прочими машинами и оборудова-

нием, не включенными в другие 

категории 

  75420 * Услуги по продаже оборудованием Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

телекоммуникационным терми-

нальным оборудованием 

6259 6130 * Розничная продажа горючего  

 

Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле прочими про-

дуктами 

6325 * Розничная торговля конторским 

оборудованием, книгами, газетами и 

канцелярскими принадлежностями, 

а также фотопринадлежностями и 

оптическими и точными инструмен-

тами 

 

  6329 * Прочая специализированная рознич-

ная торговля непродовольственными 

товарами 

 

62591 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле твердым, жид-

ким и газообразным топливом и 

связанным с ним продуктами 

61300 * Розничная продажа горючего Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

моторным топливом 
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  63297 * Розничная торговля котельным топ-

ливом, газом в баллонах, углем и 

древесным топливом 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

моторным топливом, газом в 

баллонах, углем и древесным  

топливом 

62594 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле бумагой и кар-

тоном 

63251 * Розничная торговля канцелярскими 

принадлежностями и конторским 

оборудованием 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

бумагой и картоном 

62597 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле электричеством 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

электричеством 

62598 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле водой 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

водой 

62599 Услуги, оказываемые за вознаграж-

дение или на договорной основе, по 

розничной торговле нерудными ис-

копаемыми и прочими продуктами, 

не включенными в другие категории 

63299 * Специализированная розничная 

торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие 

категории 

Услуги, оказываемые за возна-

граждение или на договорной 

основе, по розничной торговле 

нерудными ископаемыми и прочи-

ми продуктами, не включенными 

в другие категории 

Раздел 63 Услуги временного проживания; услуги общественного питания 

63 Услуги временного проживания; 

услуги общественного питания 

64 Услуги гостиниц и ресторанов  

631 Услуги временного проживания 641 Услуги гостиниц и прочих мест 

временного проживания 

 

6311 6411 Услуги гостиниц  

 

Услуги временного проживания, 

оказываемые гостиницами и 

мотелями 6412 Услуги мотелей  

63110 64110 Услуги гостиниц  

 

Услуги временного проживания, 

оказываемые гостиницами и 

мотелями 64120 Услуги мотелей  

6319 Услуги, оказываемые прочими мес-

тами временного проживания 

6419 Услуги прочих мест временного 

проживания 

 

63191 Услуги оздоровительных центров 

и домов отдыха 

64192 Услуги оздоровительных центров 

и домов отдыха 

 

63192 Услуги по сдаче в аренду меблиро-

ванных мест проживания 

64193 Услуги по сдаче в аренду меблиро-

ванных мест проживания 

 

63193 Услуги молодежных общежитий 64194 Услуги молодежных общежитий и 

горных приютов 

 

63194 Услуги детских спортивных и тури-

стических лагерей 

64191 Услуги детских лагерей на время 

каникул 

 

63195 Услуги кемпингов и стоянок для 

передвижных дач 

64195 Услуги кемпингов и стоянок для 

передвижных дач 

 



Соответствие между CPC Версии 1.1 и Предварительной CPC: секции 5–9 
 

 

511 

CPC, Версия 1.1 
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(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

63199 Услуги, оказываемые прочими мес-

тами временного проживания, не 

включенные в другие категории 

64196 Услуги спальных вагонов и предос-

тавление спальных мест в других 

транспортных средствах 

 

  64199 Прочие услуги по предоставлению 

мест временного проживания, не 

включенные в другие категории 

 

632 Услуги общественного питания 642 Услуги общественного питания  

6321 Услуги по обеспечению питанием с 

полным ресторанным обслуживанием 

6421 Услуги по обеспечению питания с 

полным ресторанным обслуживанием 

 

63210 Услуги по обеспечению питанием с 

полным ресторанным обслуживанием 

64210 Услуги по обеспечению питания с 

полным ресторанным обслуживанием 

 

6322 Услуги по обеспечению питанием  

в заведениях самообслуживания 

6422 Услуги по обеспечению питания  

в заведениях самообслуживания 

 

63220 Услуги по обеспечению питанием  

в заведениях самообслуживания 

64220 Услуги по обеспечению питания  

в заведениях самообслуживания 

 

6323 Услуги по обеспечению питанием, 

приготовленным в другом месте 

6423 Услуги по обеспечению питания, 

приготовленного в другом месте 

 

63230 Услуги по обеспечению питанием, 

приготовленным в другом месте 

64230 Услуги по обеспечению питания, 

приготовленного в другом месте 

 

6329 Прочие услуги общественного 

питания 

6429 Прочие услуги общественного 

питания 

 

63290 Прочие услуги общественного 

питания 

64290 Прочие услуги общественного 

питания 

 

633 Подача напитков для потребления 

на месте 

643 Продажа напитков для потребления 

на месте 

 

6330 Подача напитков для потребления 

на месте 

6431 Подача напитков без развлекатель-

ной программы 

 

  6432 Подача напитков в сочетании с раз-

влекательной программой 

 

63300 Подача напитков для потребления 

на месте 

64310 Подача напитков без развлекатель-

ной программы 

 

  64320 Подача напитков в сочетании с раз-

влекательной программой 

 

Раздел 64 Услуги сухопутного транспорта 

64 Услуги сухопутного транспорта 71 Услуги сухопутного транспорта  

  75 * Услуги почт и электросвязи  

641 Услуги различных видов сухопутного 

транспорта  

711 * Транспортные услуги железных 

дорог 

 

  712 * Прочие услуги сухопутного транс-

порта 

 

6410 7111 * Пассажирские перевозки  

 

Услуги различных видов сухопутного 

транспорта  
7121 * Прочие регулярные пассажирские 

перевозки 
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(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

64100 Услуги различных видов сухопутного 

транспорта  

71112 * Городские и пригородные пассажир-

ские перевозки 

Городские и пригородные пасса-

жирские перевозки различными 

видами транспорта 

  71211 * Городские и пригородные регуляр-

ные перевозки 

Внутригородские и пригородные 

пассажирские перевозки с исполь-

зованием различных видов транс-

порта 

  71212 * Городские и пригородные специаль-

ные перевозки 

Внутригородские и пригородные 

пассажирские перевозки с исполь-

зованием нескольких видов 

транспорта 

642 Транспортные услуги железных 

дорог 

711 * Транспортные услуги железных 

дорог 

 

6421 Железнодорожные пассажирские 

перевозки 

7111 * Пассажирские перевозки  

64211 Междугородные железнодорожные 

пассажирские перевозки 

71111 Междугородные пассажирские пере-

возки 

 

64212 Железнодорожные внутригородские 

и пригородные пассажирские  

перевозки 

71112 * Городские и пригородные пассажир-

ские перевозки 

Железнодорожные внутригород-

ские и пригородные пассажирские 

перевозки 

6422 Железнодорожные грузовые пере-

возки 

7112 Грузовые перевозки  

64221 Железнодорожные грузовые пере-

возки в вагонах-рефрижераторах 

71121 Перевозка замороженных и охлаж-

денных продуктов 

 

64222 Железнодорожные грузовые пере-

возки в вагонах-цистернах 

71122 Перевозка массовых жидких и газо-

образных грузов 

 

64223 Железнодорожные контейнерные 

перевозки грузов на открытых  

платформах 

71123 Перевозка грузов в контейнерах  

64224 71124 Перевозка почты  

 

Железнодорожные перевозки писем 

и бандеролей 
71129 * Перевозка прочих грузов Перевозки писем и бандеролей по 

железной дороге 

64229 Прочие железнодорожные грузовые 

перевозки 

71129 * Перевозка прочих грузов Железнодорожные перевозки  

грузов, за исключением писем и 

бандеролей 

6423 Маневровые услуги 7113 Маневровые услуги  

64230 Маневровые услуги 71130 Маневровые услуги  

643 Услуги дорожного транспорта 712 * Прочие услуги сухопутного транс-

порта 

 

  751 * Почтовые и курьерские услуги  

6431 Регулярные перевозки пассажиров 

дорожным транспортом 

7121 * Прочие регулярные пассажирские 

перевозки 

 

  7122 * Прочие нерегулярные пассажирские 

перевозки 
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Предварительная CPC 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

64311 Регулярные внутригородские и при-

городные перевозки пассажиров 

дорожным транспортом 

71211 * Городские и пригородные регуляр-

ные перевозки 

Внутригородские и пригородные 

перевозки пассажиров дорожным 

транспортом 

64312 Регулярные внутригородские и при-

городные специальные перевозки 

пассажиров дорожным транспортом 

71212 * Городские и пригородные специаль-

ные перевозки 

Внутригородские и пригородные 

специальные перевозки пассажи-

ров дорожным транспортом 

64313 Регулярные междугородные пере-

возки пассажиров дорожным транс-

портом 

71213 Междугородные регулярные пере-

возки 

 

64314 Регулярные междугородные специ-

альные перевозки пассажиров  

дорожным транспортом 

71214 Междугородные специальные пере-

возки 

 

64319 Прочие регулярные перевозки пас-

сажиров дорожным транспортом,  

не включенные в другие категории 

71219 Прочие регулярные пассажирские 

перевозки, не включенные в другие 

категории 

 

  71223 * Услуги по аренде городских и меж-

дугородных автобусов с водителем 

Услуги экскурсионных автобусов 

6432 Нерегулярные перевозки пассажи-

ров дорожным транспортом 

7122 * Прочие нерегулярные пассажирские 

перевозки 

 

64321 Услуги такси 71221 Услуги такси  

64322 Услуги по аренде пассажирских  

автомобилей с водителем 

71222 Услуги по аренде частных автомо-

билей с водителем 

 

64323 Услуги по аренде городских и меж-

дугородных автобусов с водителем 

71223 * Услуги по аренде городских и меж-

дугородных автобусов с водителем 

Услуги по аренде автобусов с 

водителем, за исключением услуг 

экскурсионных автобусов 

64324 Перевозка пассажиров транспорт-

ными средствами, приводимыми в 

движение человеком или животными 

71224 Перевозка пассажиров транспорт-

ными средствами, приводимыми в 

движение человеком или животным 

 

64329 Прочие нерегулярные перевозки 

пассажиров дорожным транспортом, 

не включенным в другие категории 

71229 Прочие нерегулярные пассажирские 

перевозки, не включенные в другие 

категории 

 

6433 Грузовые перевозки дорожным 

транспортом 

7123 Грузовые перевозки  

64331 Перевозки дорожным транспортом 

грузов в автофургонах-

рефрижераторах 

71231 Перевозка замороженных и охлаж-

денных продуктов 

 

64332 Перевозки дорожным транспортом 

грузов в автоцистернах или полу-

прицепах-цистернах 

71232 Перевозка массовых жидких и газо-

образных грузов 

 

64333 Перевозки дорожным транспортом 

грузов в контейнерах с помощью 

транспортных средств, оборудован-

ных полуприцепом-контейнеровозом 

71233 Перевозка грузов в контейнерах  

64334 Перевозки грузов транспортными 

средствами, приводимыми в движе-

ние человеком или животным 

71236 Перевозка грузов транспортными 

средствами, приводимыми в движе-

ние человеком или животным 
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(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

64335 Услуги по перевозке домашней и 

офисной мебели и другого имущества 

71234 Перевозка мебели  

64336 Перевозки писем и бандеролей  

дорожным транспортом 

71235 Перевозка почты  

  71239 * Перевозка прочих грузов Перевозки писем и бандеролей 

дорожным транспортом, кроме 

как за счет почтовых органов 

64339 Прочие грузовые перевозки дорож-

ным транспортом 

71239 * Перевозка прочих грузов Дорожные перевозки грузов, за 

исключением писем и бандеролей 

6434 Разные услуги по местной доставке 

грузов 

7512 * Курьерские услуги  

64340 Разные услуги по местной доставке 

грузов 

75129 Прочие курьерские услуги  

6435 Услуги по аренде грузовых автомо-

билей с водителем 

7124 Услуги по аренде коммерческих 

транспортных грузовых средств 

с водителем 

 

64350 Услуги по аренде грузовых автомо-

билей с водителем 

71240 Услуги по аренде коммерческих 

транспортных грузовых средств 

с водителем 

 

644 Услуги трубопроводного транспорта 713 Услуги по транспортировке по тру-

бопроводам 

 

6441 Услуги по транспортировке с помо-

щью трубопроводов нефти и при-

родного газа 

7131 Транспортировка нефти и газа  

64410 Услуги по транспортировке с помо-

щью трубопроводов нефти и при-

родного газа 

71310 Транспортировка нефти и газа  

6449 Услуги по транспортировке по тру-

бопроводам других продуктов 

7139 Транспортировка прочих товаров  

64490 Услуги по транспортировке по тру-

бопроводам других продуктов 

71390 Транспортировка прочих товаров  

Раздел 65 Услуги водного транспорта 

65 Услуги водного транспорта 72 Услуги водного транспорта  

651 Услуги каботажного и трансокеан-

ского водного транспорта 

721 Транспортные услуги с использова-

нием морских судов 

 

6511 Каботажные и трансокеанские пере-

возки пассажиров морскими судами  

7211 Пассажирские перевозки  

65111 Каботажные и трансокеанские 

перевозки пассажиров морскими 

паромами 

72111 Перевозка пассажиров паромами  

65119 Прочие каботажные и трансокеан-

ские перевозки пассажиров морскими 

судами 

72119 Прочие пассажирские перевозки  
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Описание  

общего компонента 

6512 Каботажные и трансокеанские пере-

возки грузов морскими судами 

7212 Грузовые перевозки  

65121 Каботажные и трансокеанские пере-

возки охлажденных грузов судами-

рефрижераторами 

72121 Перевозка замороженных и охлаж-

денных продуктов 

 

65122 Каботажные и трансокеанские 

перевозки жидких грузов судами-

танкерами 

72122 Перевозка массовых жидких и газо-

образных грузов 

 

65123 Каботажные и трансокеанские пере-

возки контейнерных грузов судами-

контейнеровозами 

72123 Перевозка грузов в контейнерах  

65129 Прочие каботажные и трансокеан-

ские перевозки прочих грузов мор-

скими судами 

72129 Перевозка прочих грузов  

6513 Услуги по аренде морских судов 

каботажного и трансокеанского 

плавания с экипажем 

7213 Услуги по аренде морских судов 

с оператором 

 

65130 Услуги по аренде морских судов 

каботажного и трансокеанского 

плавания с экипажем 

72130 Услуги по аренде морских судов 

с оператором 

 

6514 Буксировка и маневровые услуги, 

оказываемые судами каботажного 

и трансокеанского плавания 

7214 Маневровые услуги  

65140 Буксировка и маневровые услуги, 

оказываемые судами каботажного 

и трансокеанского плавания 

72140 Маневровые услуги  

652 Услуги внутреннего водного транс-

порта 

722 Транспортные услуги с использова-

нием неморских судов 

 

6521 Перевозки пассажиров внутренним 

водным транспортом 

7221 Пассажирские перевозки  

65211 Перевозки пассажиров внутренним 

водным транспортом с помощью 

паромов 

72211 Перевозка пассажиров паромами  

65219 Прочие перевозки пассажиров внут-

ренним водным транспортом 

72219 Прочие пассажирские перевозки  

6522 Перевозки грузов внутренним 

водным транспортом 

7222 Грузовые перевозки  

65221 Перевозки грузов внутренним 

водным транспортом — судами-

рефрижераторами 

72221 Перевозки замороженных и охлаж-

денных продуктов 

 

65222 Перевозки грузов внутренним 

водным транспортом — судами-

танкерами 

72222 Перевозка массовых жидких и газо-

образных грузов 

 

65229 Прочие перевозки грузов внутрен-

ним водным транспортом 

72229 Перевозка прочих грузов  
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Описание  

общего компонента 

6523 Услуги по аренде судов внутреннего 

водного транспорта с экипажем 

7223 Услуги по аренде неморских судов  

с оператором 

 

65230 Услуги по аренде судов внутреннего 

водного транспорта с экипажем 

72230 Услуги по аренде неморских судов 

с оператором 

 

6524 Буксировка и маневровые услуги 

на внутреннем водном транспорте 

7224 Маневровые услуги  

65240 Буксировка и маневровые услуги 

на внутреннем водном транспорте 

72240 Маневровые услуги  

Раздел 66 Услуги воздушного транспорта 

66 Услуги воздушного транспорта 73 Услуги воздушного транспорта  

661 Пассажирские перевозки воздушным 

транспортом 

731 Пассажирские перевозки воздушным 

транспортом 

 

6611 Регулярные пассажирские перевозки 

воздушным транспортом 

7311 Регулярные пассажирские перевозки 

воздушным транспортом 

 

66110 Регулярные пассажирские перевозки 

воздушным транспортом 

73110 Регулярные пассажирские перевозки 

воздушным транспортом 

 

6612 Нерегулярные пассажирские пере-

возки воздушным транспортом 

7312 Нерегулярные пассажирские пере-

возки воздушным транспортом 

 

66120 Нерегулярные пассажирские пере-

возки воздушным транспортом 

73120 Нерегулярные пассажирские пере-

возки воздушным транспортом 

 

662 Грузовые перевозки воздушным 

транспортом 

732 Грузовые воздушные перевозки  

6621 Перевозки писем и бандеролей воз-

душным транспортом 

7321 Перевозка почты воздушным транс-

портом 

 

  7329 * Перевозка прочих грузов воздушным 

транспортом 

 

66210 Перевозки писем и бандеролей воз-

душным транспортом 

73210 Перевозка почты воздушным транс-

портом 

 

  73290 * Перевозка прочих грузов воздушным 

транспортом 

Перевозка писем и бандеролей воз-

душным транспортом, кроме как 

по поручению почтовых органов 

6629 Перевозки прочих грузов воздушным 

транспортом 

7322 Перевозка грузов в контейнерах 

воздушным транспортом 

 

  7329 * Перевозка прочих грузов воздушным 

транспортом 

 

66290 Перевозки прочих грузов воздушным 

транспортом 

73220 Перевозка грузов в контейнерах 

воздушным транспортом 

 

  73290 * Перевозка прочих грузов воздушным 

транспортом 

Перевозка прочих грузов воздуш-

ным транспортом 

663 Транспортировка в космическом 

пространстве 

733 Транспортировка в космическом 

пространстве 

 

6630 Транспортировка в космическом 

пространстве 

7330 Транспортировка в космическом 

пространстве 
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(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

66300 Транспортировка в космическом 

пространстве 

73300 Транспортировка в космическом 

пространстве 

 

664 Услуги по аренде воздушных судов  

с оператором 

734 Услуги по аренде воздушных судов 

с оператором 

 

6640 Услуги по аренде воздушных судов  

с оператором 

7340 Услуги по аренде воздушных судов 

с оператором 

 

66400 Услуги по аренде воздушных судов  

с оператором 

73400 Услуги по аренде воздушных судов 

с оператором 

 

Раздел 67 Вспомогательные и дополнительные транспортные услуги 

67 Вспомогательные и дополнительные 

транспортные услуги 

74 * Вспомогательные и дополнительные 

транспортные услуги 

 

  91 * Государственное управление и другие 

услуги, предоставляемые обществу в 

целом; услуги по обязательному  

социальному страхованию 

 

671 Услуги по обработке грузов 741 Услуги по обработке грузов  

6711 Услуги по обработке контейнеров 7411 Услуги по обработке контейнеров  

67110 Услуги по обработке контейнеров 74110 Услуги по обработке контейнеров  

6719 Прочие услуги по обработке грузов 7419 Прочие услуги по обработке грузов  

67190 Прочие услуги по обработке грузов 74190 Прочие услуги по обработке грузов  

672 Услуги складов и пакгаузов 742 Услуги складов и пакгаузов  

6721 Услуги по хранению замороженных 

и охлажденных продуктов 

7421 Услуги по хранению замороженных 

и охлажденных продуктов 

 

67210 Услуги по хранению замороженных 

и охлажденных продуктов 

74210 Услуги по хранению замороженных 

и охлажденных продуктов 

 

6722 Услуги по хранению жидкостей и 

газов 

7422 Услуги по хранению массовых жид-

ких и газообразных грузов 

 

67220 Услуги по хранению жидкостей и 

газов 

74220 Услуги по хранению массовых жид-

ких и газообразных грузов 

 

6729 Прочие услуги складов и пакгаузов 7429 Прочие услуги складов и пакгаузов  

67290 Прочие услуги складов и пакгаузов 74290 Прочие услуги складов и пакгаузов  

673 Услуги по обеспечению навигацион-

ными средствами 

745 * Вспомогательные услуги для водно-

го транспорта 

 

6730 Услуги по обеспечению навигацион-

ными средствами 

7453 Услуги по обеспечению навигацион-

ными средствами 

 

67300 Услуги по обеспечению навигацион-

ными средствами 

74530 Услуги по обеспечению навигацион-

ными средствами 

 

674 Вспомогательные услуги для желез-

нодорожного транспорта 

743 Вспомогательные услуги для желез-

нодорожного транспорта 
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(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

6740 Вспомогательные услуги для желез-

нодорожного транспорта 

7430 Вспомогательные услуги для желез-

нодорожного транспорта 

 

67400 Вспомогательные услуги для желез-

нодорожного транспорта 

74300 Вспомогательные услуги для желез-

нодорожного транспорта 

 

675 Вспомогательные услуги для авто-

дорожного транспорта 

744 Вспомогательные услуги для авто-

дорожного транспорта 

 

6751 Услуги автобусных станций 7441 Услуги автобусных станций  

67510 Услуги автобусных станций 74410 Услуги автобусных станций  

6752 Услуги по эксплуатации автомагист-

ралей, мостов и туннелей 

7442 Услуги по эксплуатации автомагист-

ралей, мостов и туннелей 

 

67520 Услуги по эксплуатации автомагист-

ралей, мостов и туннелей 

74420 Услуги по эксплуатации автомагист-

ралей, мостов и туннелей 

 

6753 Услуги автомобильных стоянок 7443 Услуги автомобильных стоянок  

67530 Услуги автомобильных стоянок 74430 Услуги автомобильных стоянок  

6759 Прочие вспомогательные услуги  

для автодорожного транспорта 

7449 Прочие вспомогательные услуги  

для автодорожного транспорта 

 

67590 Прочие вспомогательные услуги  

для автодорожного транспорта 

74490 Прочие вспомогательные услуги  

для автодорожного транспорта 

 

676 Вспомогательные услуги для водно-

го транспорта 

745 * Вспомогательные услуги для водно-

го транспорта 

 

6761 Услуги по эксплуатации портов и вод-

ных путей (кроме обработки грузов) 

7451 Услуги по эксплуатации портов и вод-

ных путей (кроме обработки грузов) 

 

67610 Услуги по эксплуатации портов и вод-

ных путей (кроме обработки грузов) 

74510 Услуги по эксплуатации портов и вод-

ных путей (кроме обработки грузов) 

 

6762 Лоцманские услуги и услуги по 

постановке судов к причалу 

7452 Лоцманские услуги и услуги по 

постановке к причалу 

 

67620 Лоцманские услуги и услуги по 

постановке судов к причалу 

74520 Лоцманские услуги и услуги по 

постановке к причалу 

 

6763 Услуги по спасанию и подъему 

затонувших судов 

7454 Услуги по спасанию и подъему 

затонувших судов 

 

67630 Услуги по спасанию и подъему 

затонувших судов 

74540 Услуги по спасанию и подъему 

затонувших судов 

 

6769 Прочие вспомогательные услуги  

для водного транспорта 

7459 * Прочие вспомогательные услуги  

для водного транспорта 

 

67690 Прочие вспомогательные услуги  

для водного транспорта 

74590 * Прочие вспомогательные услуги  

для водного транспорта 

Ледокольные работы, регистра-

ция судов, постановка судов на 

прикол и на хранение и т. п. 

677 Вспомогательные услуги для воздуш-

ного или космического транспорта 

746 * Вспомогательные услуги для воз-

душного транспорта 

 

6771 Услуги по эксплуатации аэропортов 

(кроме обработки грузов) 

7461 Услуги по эксплуатации аэропортов 

(кроме обработки грузов) 
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Предварительная CPC 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

67710 Услуги по эксплуатации аэропортов 

(кроме обработки грузов) 

74610 Услуги по эксплуатации аэропортов 

(кроме обработки грузов) 

 

6772 Услуги по управлению воздушным 

движением 

7462 Услуги по управлению воздушным 

движением 

 

67720 Услуги по управлению воздушным 

движением 

74620 Услуги по управлению воздушным 

движением 

 

6779 Прочие вспомогательные услуги  

для воздушного или космического 

транспорта 

7469 * Другие вспомогательные услуги  

для воздушного транспорта 

 

67790 Прочие вспомогательные услуги  

для воздушного или космического 

транспорта 

74690 * Другие вспомогательные услуги  

для воздушного транспорта 

Прочие вспомогательные услуги 

для воздушного транспорта,  

за исключением услуг по уборке 

и дезинфекции 

678 Услуги бюро путешествий, туристиче-

ских агентств и экскурсионных бюро 

747 Услуги бюро путешествий, туристи-

ческих агентов и экскурсионных бюро

 

  911 * Административные правительствен-

ные услуги 

 

6781 Услуги бюро путешествий и туристи-

ческих агентов 

7471 Услуги бюро путешествий и туристи-

ческих агентов 

 

  9113 * Административные услуги по повы-

шению эффективности коммерче-

ской деятельности 

 

67811 Услуги бюро путешествий 74710 * Услуги бюро путешествий и туристи-

ческих агентов 

Услуги бюро путешествий 

67812 Услуги туристических агентств 74710 * Услуги бюро путешествий и туристи-

ческих агентов 

Услуги туристических агентств 

67813 Информационные услуги в области 

туризма 

74710 * Услуги бюро путешествий и туристи-

ческих агентов 

Информационные услуги в облас-

ти туризма 

  91136 * Административные услуги, связан-

ные с вопросами туризма 

Управление туристическими  

бюро 

6782 Услуги экскурсионных бюро 7472 Услуги экскурсионных бюро  

67820 Услуги экскурсионных бюро 74720 Услуги экскурсионных бюро  

679 Дополнительные и прочие вспомо-

гательные транспортные услуги 

748 Услуги грузовых транспортных 

агентств 

 

  749 Прочие вспомогательные и допол-

нительные транспортные услуги 

 

6791 7480 Услуги грузовых транспортных 

агентств 

 

 

Услуги грузовых транспортных 

агентств и прочие дополнительные 

грузовые транспортные услуги 
7490 * Прочие вспомогательные и допол-

нительные транспортные услуги 

 

67910 74800 Услуги грузовых транспортных 

агентств 

 

 

Услуги грузовых транспортных 

агентств и прочие дополнительные 

грузовые транспортные услуги 
74900 * Прочие вспомогательные и допол-

нительные транспортные услуги 

Посреднические услуги, касаю-

щиеся грузов (ошибка в Предва-

рительной СРС) 
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(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

6799 Прочие вспомогательные транс-

портные услуги, не включенные 

в другие категории 

7490 * Прочие вспомогательные и допол-

нительные транспортные услуги 

 

67990 Прочие вспомогательные транс-

портные услуги, не включенные  

в  другие категории 

74900 * Прочие вспомогательные и допол-

нительные транспортные услуги 

Прочие вспомогательные транс-

портные услуги, не включенные 

в другие категории 

Раздел 68 Почтовые и курьерские услуги 

68 Почтовые и курьерские услуги 75 * Услуги почт и электросвязи  

681 Почтовые и курьерские услуги 751 * Почтовые и курьерские услуги  

6811 Почтовые услуги 7511 Почтовые услуги  

68111 Почтовые услуги, связанные  

с письмами 

75111 Почтовые услуги, связанные  

с письмами 

 

68112 Почтовые услуги, связанные  

с посылками 

75112 Почтовые услуги, связанные  

с посылками 

 

68113 Услуги для посетителей почтовых 

отделений 

75113 Услуги для посетителей почтовых 

отделений 

 

68119 Прочие почтовые услуги 75119 Другие почтовые услуги  

6812 Курьерские услуги 7512 * Курьерские услуги  

68120 Курьерские услуги 75121 Услуги по курьерской доставке не-

сколькими видами транспорта 

 

Раздел 69 Услуги электроснабжения; услуги газоснабжения и водоснабжения через 
распределительные сети 

69 17 * Электричество, бытовой газ, пар и 

горячая вода 

 

 

Услуги электроснабжения; услуги 

газоснабжения и водоснабжения 

через распределительные сети 
18 * Вода  

691 171 * Электроэнергия  

 

Услуги электроснабжения; услуги 

газоснабжения и водоснабжения 

через распределительные сети 
172 * Каменноугольный газ, водяной газ, 

генераторный газ и аналогичные 

газы, кроме нефтяных газов, и дру-

гие газообразные углеводороды 

 

6911 Услуги по передаче электроэнергии 

и услуги электроснабжения 

1710 * Электроэнергия  

69111 Услуги по передаче электроэнергии 17100 * Электроэнергия Услуги по передаче электро-

энергии 

69112 Услуги электроснабжения 17100 * Электроэнергия Услуги электроснабжения 

6912 Услуги газоснабжения через рас-

пределительные сети 

1720 * Каменноугольный газ, водяной газ, 

генераторный газ и аналогичные 

газы, кроме нефтяных газов, и дру-

гие газообразные углеводороды 
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Описание  

общего компонента 

69120 Услуги газоснабжения через рас-

пределительные сети 

17200 * Каменноугольный газ, водяной газ, 

генераторный газ и аналогичные 

газы, кроме нефтяных газов, и дру-

гие газообразные углеводороды 

Услуги газоснабжения через рас-

пределительные сети (внутрен-

ние) 

692 173 * Пар и горячая вода  

 

Услуги водоснабжения через рас-

пределительные сети 
180 * Природная вода  

6921 Водоснабжение, кроме снабжения 

паром и горячей водой, через рас-

пределительные сети 

1800 * Природная вода  

69210 Водоснабжение, кроме снабжения 

паром и горячей водой, через рас-

пределительные сети 

18000 * Природная вода Водоснабжение, кроме снабжения 

паром и горячей водой, через рас-

пределительные сети (внутрен-

ние) 

6922 Снабжение паром и горячей водой 

через распределительные сети 

1730 * Пар и горячая вода  

69220 Снабжение паром и горячей водой 

через распределительные сети 

17300 * Пар и горячая вода Снабжение паром и горячей водой 

через распределительные сети 

(встроенные) 

Раздел 71 Услуги по финансовому посредничеству, страхованию и вспомогательные услуги 

71 Услуги по финансовому посредни-

честву, страхованию и вспомога-

тельные услуги 

81 * Услуги по финансовому посредни-

честву и связанные с ним вспомога-

тельные услуги 

 

711 Услуги по финансовому посредни-

честву, кроме инвестиционных услуг 

банков, услуг по страхованию и пен-

сионному обеспечению 

811 * Услуги по финансовому посредни-

честву, кроме услуг по страхованию 

и пенсионному обеспечению 

 

7110 8111 * Услуги по денежному посредничеству  

 8112 Услуги по финансовому лизингу  

 

Услуги по финансовому посредни-

честву, кроме инвестиционных услуг 

банков, услуг по страхованию и пен-

сионному обеспечению 8113 Прочие услуги по предоставлению 

кредита 

 

  8119 * Прочие услуги по финансовому по-

средничеству, кроме услуг по стра-

хованию и пенсионному 

обеспечению 

 

71100 81111 Услуги по вкладам в центральном 

банке 

 

 

Услуги по финансовому посредни-

честву, кроме инвестиционных услуг 

банков, услуг по страхованию и  

пенсионному обеспечению 
81112 Услуги по контролю за операциями 

центрального банка 

 

  81113 Услуги по управлению резервом 

центрального банка 

 

  81114 Услуги, связанные с эмиссией денег 

центральным банком 

 

  81115 Услуги по оптовым вкладам  

  81116 Услуги по вкладам в других банках  

  81119 Прочие услуги по вкладам  

  81120 Услуги по финансовому лизингу  
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  81131 Услуги по ссудам под недвижимость  

  81132 Услуги по ссудам частным лицам с 

погашением в рассрочку 

 

  81133 Услуги по обеспечению кредитных 

карточек 

 

  81139 Прочие услуги в области кредита  

  81199 * Услуги по посредничеству, не вклю-

ченные в другие категории 

Посреднические услуги, не вклю-

ченные в другие категории 

712 Инвестиционные услуги банков 811 * Услуги по финансовому посредни-

честву, кроме услуг по страхованию 

и пенсионному обеспечению 

 

7120 Инвестиционные услуги банков 8119 * Прочие услуги по финансовому по-

средничеству, кроме услуг по страхо-

ванию и пенсионному обеспечению 

 

71200 Инвестиционные услуги банков 81199 * Услуги по посредничеству, не вклю-

ченные в другие категории 

Инвестиционные услуги банков 

713 Услуги по страхованию и пенсионно-

му обеспечению (кроме перестрахо-

вания), за исключением услуг обяза-

тельного социального страхования 

812 * Услуги по страхованию (в том числе 

по перестрахованию) и пенсионному 

обеспечению, кроме услуг по обяза-

тельному социальному обеспечению

 

7131 Услуги по страхованию жизни и пен-

сионному страхованию (кроме пере-

страхования) 

8121 * Услуги по страхованию жизни и пен-

сионному обеспечению 

 

71311 81211 * Услуги по страхованию жизни Услуги по страхованию жизни 

 

Услуги по страхованию жизни и ин-

дивидуальному пенсионному стра-

хованию 
81212 * Услуги по страхованию пенсии и 

ренты 

Услуги по индивидуальному пен-

сионному страхованию  

71312 Услуги по групповому пенсионному 

страхованию 

81212 * Услуги по страхованию пенсии и 

ренты 

Услуги по групповому пенсион-

ному страхованию 

7132 Услуги по страхованию от несчаст-

ных случаев и медицинскому стра-

хованию 

8129 * Услуги по страхованию, кроме стра-

хования жизни 

 

71320 Услуги по страхованию от несчаст-

ных случаев и медицинскому  

страхованию 

81291 * Услуги по страхованию от несчаст-

ных случаев и страхованию  

здоровья 

Услуги по страхованию от несча-

стных случаев и медицинскому 

страхованию  

7133 Услуги по страхованию, кроме стра-

хования жизни (за исключением 

перестрахования) 

8129 * Услуги по страхованию, кроме стра-

хования жизни 

 

71331 Услуги по страхованию автомобилей 81292 * Услуги по страхованию автомобилей Услуги по страхованию автомо-

билей 

71332 Услуги по страхованию морского, 

воздушного и прочих видов транс-

порта 

81293 * Услуги по морскому страхованию, 

страхованию авиапассажиров и 

прочим видам транспортного стра-

хования 

Услуги по страхованию морского, 

воздушного и прочих видов 

транспорта 

71333 Услуги по страхованию грузов 81294 * Услуги по страхованию грузов Услуги по страхованию грузов 

71334 Прочие услуги по страхованию  

имущества 

81295 * Услуги по страхованию имущества 

от пожара и от другого ущерба 

Услуги по страхованию имущест-

ва от пожара и от другого ущерба
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71335 Услуги по страхованию общей 

ответственности 

81297 * Услуги по страхованию общей 

ответственности 

Услуги по страхованию общей 

ответственности 

71336 Услуги по страхованию кредитов  

и поручительств 

81299 * Прочие услуги по страхованию, не 

включенные в другие категории 

Услуги по страхованию кредитов 

и поручительств 

71339 Прочие услуги по страхованию,  

кроме страхования жизни 

81296 * Услуги по страхованию от денежных 

убытков 

Услуги по страхованию от де-

нежных убытков 

  81299 * Прочие услуги по страхованию, не 

включенные в другие категории 

Прочие услуги по страхованию, 

кроме страхования жизни, не 

включенные в другие категории 

714 Услуги по перестрахованию 812 * Услуги по страхованию (в том числе 

по перестрахованию) и пенсионному 

обеспечению, кроме услуг по обяза-

тельному социальному обеспечению

 

7141 Услуги по перестрахованию обяза-

тельств по страхованию жизни 

8121 * Услуги по страхованию жизни и пен-

сионному обеспечению 

 

71410 Услуги по перестрахованию обяза-

тельств по страхованию жизни 

81211 * Услуги по страхованию жизни Услуги по перестрахованию обя-

зательств по страхованию жизни

7142 Услуги по перестрахованию обяза-

тельств по страхованию от несчаст-

ных случаев и медицинскому 

страхованию 

8129 * Услуги по страхованию, кроме стра-

хования жизни 

 

71420 Услуги по перестрахованию обяза-

тельств по страхованию от несчаст-

ных случаев и медицинскому 

страхованию 

81291 * Услуги по страхованию от несчаст-

ных случаев и страхованию  

здоровья 

Услуги по перестрахованию обя-

зательств по страхованию от 

несчастных случаев и медицин-

скому страхованию 

7143 Прочие услуги по перестрахованию 

обязательств, помимо обязательств 

по страхованию жизни 

8129 * Услуги по страхованию, кроме стра-

хования жизни 

 

71430 81292 * Услуги по страхованию автомобилей Услуги по перестрахованию  

обязательств по страхованию 

автомобилей 

 

Прочие услуги по перестрахованию 

обязательств, помимо обязательств 

по страхованию жизни 

81293 * Услуги по морскому страхованию, 

страхованию авиапассажиров и 

прочим видам транспортного  

страхования 

Услуги по перестрахованию обя-

зательств по страхованию мор-

ского, воздушного и прочих видов 

транспорта 

  81294 * Услуги по страхованию грузов Услуги по перестрахованию обя-

зательств по страхованию грузов

  81295 * Услуги по страхованию имущества 

от пожара и от другого ущерба 

Услуги по перестрахованию обя-

зательств по страхованию иму-

щества от пожара и от другого 

ущерба 

  81296 * Услуги по страхованию от денежных 

убытков 

Услуги по перестрахованию обя-

зательств по страхованию от 

денежных убытков 

  81297 * Услуги по страхованию общей 

ответственности 

Услуги по перестрахованию обя-

зательств по страхованию об-

щей ответственности 

  81299 * Прочие услуги по страхованию, не 

включенные в другие категории 

Прочие услуги по перестрахова-

нию обязательств, помимо обя-

зательств по страхованию 

жизни, не включенные в другие 

категории 
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715 811 * Услуги по финансовому посредни-

честву, кроме услуг по страхованию 

и пенсионному обеспечению 

 

 

Вспомогательные услуги в связи с 

финансовым посредничеством, кро-

ме страхования и пенсионного обес-

печения 
813 * Услуги, вспомогательные по отно-

шению к финансовому посредниче-

ству, кроме страхования и 

пенсионного обеспечения 

 

7151 Услуги, связанные с банковским 

обслуживанием инвестиционной 

деятельности 

8119 * Прочие услуги по финансовому по-

средничеству, кроме услуг по стра-

хованию и пенсионному 

обеспечению 

 

71511 Услуги, связанные со слияниями и 

приобретениями 

81199 * Услуги по посредничеству, не вклю-

ченные в другие категории 

Услуги, связанные со слияниями 

и приобретений 

71512 Услуги, связанные с финансирова-

нием корпораций и венчурным  

капиталом 

81199 * Услуги по посредничеству, не вклю-

ченные в другие категории 

Услуги, связанные с финансиро-

ванием корпораций и венчурным 

капиталом 

71519 Прочие услуги, связанные с банков-

ским обслуживанием инвестицион-

ной деятельности 

81199 * Услуги по посредничеству, не вклю-

ченные в другие категории 

Прочие услуги, связанные с бан-

ковским обслуживанием инвести-

ционной деятельности 

7152 Брокерские и смежные услуги в свя-

зи с операциями с ценными бумага-

ми и товарами 

8132 * Услуги, связанные с деятельностью 

фондовых бирж 

 

71521 Брокерские услуги в связи с опера-

циями с ценными бумагами 

81321 * Услуги по брокерским операциям  

с ценными бумагами 

Брокерские услуги в связи с опе-

рациями с ценными бумагами 

71522 Брокерские услуги в связи с опера-

циями на товарных рынках 

81321 * Услуги по брокерским операциям  

с ценными бумагами 

Брокерские услуги в связи с опе-

рациями на товарных рынках 

71523 Технические и клиринговые услуги  

в связи со сделками с ценными  

бумагами 

81322 Услуги по выпуску и регистрации 

ценных бумаг 

 

  81329 Прочие услуги, связанные с фондо-

выми биржами 

 

7153 Услуги по управлению портфелями 

ценных бумаг, доверительному 

управлению и хранению 

8119 * Прочие услуги по финансовому по-

средничеству, кроме услуг по страхо-

ванию и пенсионному обеспечению 

 

  8131 * Услуги по организации финансовых 

рынков 

 

  8132 * Услуги, связанные с деятельностью 

фондовых бирж 

 

71531 Услуги по управлению портфелями 

ценных бумаг 

81323 Услуги по контролю и регулирова-

нию портфеля активов 

 

71532 Услуги по доверительному управле-

нию 

81191 Услуги по организации закрытых 

инвестиционных трестов 

 

  81192 Услуги по организации общих инве-

стиционных траст-фондов мелких 

владельцев 

 

  81193 Услуги по организации открытых 

инвестиционных и прочих траст-

фондов 
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71533 Услуги по хранению 81319 * Прочие услуги по организации рынков Услуги по хранению 

7154 Услуги, связанные с административ-

ным обслуживанием финансовых 

рынков 

8131 * Услуги по организации финансовых 

рынков 

 

71541 Оперативные услуги, связанные с 

функционированием финансовых 

рынков 

81311 Услуги, связанные с операциями 

финансовых рынков 

 

71542 Услуги, связанные с регулированием 

финансовых рынков 

81312 Услуги, связанные с регулированием 

деятельности финансовых рынков 

 

71549 Прочие услуги, связанные с админи-

стративным обслуживанием финан-

совых рынков 

81319 * Прочие услуги по организации рынков Прочие услуги, связанные с адми-

нистративным обслуживанием 

финансовых рынков 

7155 8111 * Услуги по денежному посредничеству  

 

Прочие услуги, вспомогательные по 

отношению к финансовому посред-

ничеству 
8133 * Прочие услуги, вспомогательные по 

отношению к финансовому посред-

ничеству 

 

71551 Консультативные услуги финансо-

вого характера 

81332 Услуги по финансовым консульта-

циям 

 

71552 Услуги по обмену иностранной  

валюты 

81333 Услуги, связанные с иностранной 

валюты 

 

71553 Услуги по подготовке и осуществле-

нию финансовых сделок и выполне-

нию клиринговых операций 

81339 * Прочие услуги, вспомогательные по 

отношению к финансовому посред-

ничеству, не включенные в другие 

категории 

Услуги по подготовке и осущест-

влению финансовых сделок и вы-

полнению клиринговых операций 

71559 81117 Услуги, связанные с эмиссией денег 

нецентральными банками 

 

 81331 Услуги по посредничеству в кредите  

 

Прочие услуги, вспомогательные по 

отношению к финансовому посред-

ничеству, не отнесенные к другим 

категориям 

81339 * Прочие услуги, вспомогательные по 

отношению к финансовому посред-

ничеству, не включенные в другие 

категории 

Прочие услуги, вспомогательные 

по отношению к финансовому 

посредничеству, не включенные 

в другие категории 

716 Вспомогательные услуги в связи со 

страхованием и пенсионным обес-

печением 

814 Услуги, вспомогательные по отно-

шению к страхованию и пенсион-

ному обеспечению 

 

7161 Услуги страховых маклеров и агентов 8140 * Услуги, вспомогательные по отно-

шению к страхованию и пенсион-

ному обеспечению 

 

71610 Услуги страховых маклеров и агентов 81401 Услуги страховых маклеров и аген-

тов 

 

7162 Услуги по урегулированию страховых 

требований 

8140 * Услуги, вспомогательные по отноше-

нию к страхованию и пенсионному 

обеспечению 

 

71620 Услуги по урегулированию страховых 

требований 

81403 Услуги по составлению диспаши и 

оценке убытков 
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7163 Услуги актуариев 8140 * Услуги, вспомогательные по отноше-

нию к страхованию и пенсионному 

обеспечению 

 

71630 Услуги актуариев 81404 Услуги актуариев  

7169 Прочие вспомогательные услуги в 

связи со страхованием и пенсион-

ным обеспечением 

8140 * Услуги, вспомогательные по отно-

шению к страхованию и пенсион-

ному обеспечению 

 

71690 Прочие вспомогательные услуги в 

связи со страхованием и пенсион-

ным обеспечением 

81402 Услуги по консультациям в областях 

страхования и пенсионного обеспе-

чения 

 

  81405 Услуги по реализации испорченного 

имущества 

 

  81409 Прочие услуги, вспомогательные по 

отношению к страхованию и пенси-

онному обеспечению 

 

Раздел 72 Риэлторские услуги 

72 Риэлторские услуги 82 Услуги, связанные с недвижимым 

имуществом 

 

721 Риэлторские услуги, связанные с 

собственным или арендованным 

имуществом 

821 Услуги, связанные с недвижимым 

имуществом, включая собственное 

или арендуемое имущество 

 

7211 Услуги по сдаче в наем или лизингу 

собственного или арендованного 

имущества 

8210 * Услуги, связанные с недвижимым 

имуществом, включая собственное 

или арендуемое имущество 

 

72111 Услуги по сдаче в наем собственных 

или арендованных жилых помещений 

82101 Услуги по аренде или лизингу, вклю-

чая собственный или арендуемый 

жилой фонд 

 

72112 Услуги по сдаче в наем или лизингу 

собственных или арендованных 

нежилых помещений 

82102 Услуги по аренде или лизингу, вклю-

чая собственный или арендуемый 

нежилой фонд 

 

7212 Услуги по продаже зданий и зани-

маемых ими земельных участков 

8210 * Услуги, связанные с недвижимым 

имуществом, включая собственное 

или арендуемое имущество 

 

72121 Услуги по продаже жилых зданий и 

занимаемых ими земельных участков 

82103 Услуги по продаже жилых зданий и 

земли 

 

72122 Услуги по продаже нежилых зданий и 

занимаемых ими земельных участков 

82105 Услуги по продаже нежилых зданий 

и земли 

 

7213 Услуги по продаже пустующей земли 

и участков 

8210 * Услуги, связанные с недвижимым 

имуществом, включая собственное 

или арендуемое имущество 

 

72130 Услуги по продаже пустующей земли 

и участков 

82104 Услуги по продаже пустующих зе-

мельных участков, пригодных для 

жилья 

 

  82106 Услуги по продаже пустующих зе-

мельных участков, не пригодных для 

жилья 
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Описание  
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722 Риэлторские услуги, предоставляе-

мые за вознаграждение или на дого-

ворной основе 

822 Услуги, связанные с недвижимо-

стью, предоставляемые за возна-

граждение или на договорной 

основе 

 

7221 Услуги по управлению имуществом, 

предоставляемые за вознагражде-

ние или на договорной основе 

8220 * Услуги, связанные с недвижимо-

стью, предоставляемые за возна-

граждение или на договорной 

основе 

 

72211 Услуги по управлению жилым фон-

дом, предоставляемые за возна-

граждение или на договорной 

основе 

82201 * Услуги по управлению эксплуатаци-

ей жилого фонда, предоставляемые 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

Аренда, лизинг жилых помещений 

и управление ими, за вознаграж-

дение или на договорной основе 

72212 Услуги по управлению объектами 

нежилого фонда, предоставляемые 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

82202 * Услуги по управлению эксплуатаци-

ей нежилого фонда, предоставляе-

мые за вознаграждение или на 

договорной основе 

Аренда, лизинг объектов нежило-

го фонда и управление ими, за 

вознаграждение или на договор-

ной основе 

7222 Услуги по продаже зданий и зани-

маемых ими земельных участков, 

предоставляемые за вознагражде-

ние или на договорной основе 

8220 * Услуги, связанные с недвижимо-

стью, предоставляемые за возна-

граждение или на договорной 

основе 

 

72221 Услуги по продаже жилых зданий и 

занимаемых ими земельных участ-

ков, предоставляемые за вознагра-

ждение или на договорной основе 

82203 Услуги по продаже жилых зданий и 

земли, предоставляемые за возна-

граждение или на договорной основе 

 

72222 Услуги по продаже нежилых зданий  

и занимаемых ими земельных участ-

ков, предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе 

82205 Услуги по продаже нежилых зданий и 

земли, предоставляемые за возна-

граждение или на договорной основе 

 

7223 Услуги по продаже земли, предос-

тавляемые за вознаграждение или 

на договорной основе 

8220 * Услуги, связанные с недвижимо-

стью, предоставляемые за возна-

граждение или на договорной 

основе 

 

72230 Услуги по продаже земли, предос-

тавляемые за вознаграждение или 

на договорной основе 

82204 Услуги по продаже пустующих зе-

мельных участков, пригодных для 

жилья, предоставляемые за возна-

граждение или на договорной основе 

 

  82206 Услуги по продаже пустующих зе-

мельных участков, не пригодных для 

жилья, предоставляемые за возна-

граждение или на договорной основе 

 

7224 Услуги по оценке недвижимого иму-

щества, предоставляемые за возна-

граждение или на договорной 

основе 

8220 * Услуги, связанные с недвижимо-

стью, предоставляемые за возна-

граждение или на договорной 

основе 

 

72240 Услуги по оценке недвижимого иму-

щества, предоставляемые за возна-

граждение или на договорной 

основе 

82201 * Услуги по управлению эксплуатаци-

ей жилого фонда, предоставляемые 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

Оценка жилых зданий 

  82202 * Услуги по управлению эксплуатаци-

ей нежилого фонда, предоставляе-

мые за вознаграждение или на 

договорной основе 

Оценка нежилых зданий 
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Описание  

общего компонента 

Раздел 73 Услуги по лизингу или аренде без оператора 

73 75 * Услуги почт и электросвязи  

 

Услуги по лизингу или аренде без 

оператора 
83 Услуги по лизингу или аренде без 

оператора 

 

  89 Нематериальные активы  

731 754 * Услуги, связанные с электросвязью  

 

Услуги по лизингу или аренде ма-

шин и оборудования без оператора 
831 Услуги по лизингу или аренде ма-

шин и оборудования без оператора 

 

7311 Услуги по лизингу или аренде 

транспортного оборудования без 

оператора 

8310 * Услуги по лизингу или аренде ма-

шин и оборудования без оператора 

 

73111 Услуги по лизингу или аренде легко-

вых автомобилей и легких автофур-

гонов без водителя  

83101 Услуги по лизингу или аренде 

частных легковых автомобилей без 

водителя 

 

73112 Услуги по лизингу или аренде грузо-

вых автомобилей без водителя 

83102 Услуги по лизингу или аренде грузо-

вых транспортных средств без води-

теля 

 

73113 Услуги по лизингу или аренде  

железнодорожных транспортных 

средств без оператора 

83105 * Услуги по лизингу или аренде других 

видов сухопутного транспортного 

оборудования без оператора 

Услуги по лизингу или аренде 

железнодорожных транспортных 

средств без оператора 

73114 Услуги по лизингу или аренде про-

чих наземных транспортных средств 

без оператора 

83105 * Услуги по лизингу или аренде других 

видов сухопутного транспортного 

оборудования без оператора 

Услуги по лизингу или аренде 

прочих наземных транспортных 

средств, за исключением желез-

нодорожных вагонов и контейне-

ров, без оператора 

73115 Услуги по лизингу или аренде судов 

без оператора 

83103 Услуги по лизингу или аренде судов 

без оператора 

 

73116 Услуги по лизингу или аренде воз-

душных судов без оператора 

83104 Услуги по лизингу и аренде воздуш-

ных судов без оператора 

 

73117 Услуги по лизингу или аренде кон-

тейнеров 

83105 * Услуги по лизингу или аренде других 

видов сухопутного транспортного 

оборудования без оператора 

Услуги по лизингу или аренде 

контейнеров 

7312 7541 Услуги по аренде оборудования  

 

Услуги по лизингу или аренде других 

машин и оборудования без оператора 
8310 * Услуги по лизингу или аренде ма-

шин и оборудования без оператора 

 

73121 Услуги по лизингу или аренде сель-

скохозяйственных машин и обору-

дования без оператора 

83106 Услуги по лизингу или аренде сель-

скохозяйственных машин и обору-

дования без оператора 

 

73122 Услуги по лизингу или аренде строи-

тельных машин и оборудования без 

оператора 

83107 Услуги по лизингу или аренде строи-

тельных машин и оборудования без 

оператора 

 

73123 Услуги по лизингу или аренде офис-

ной техники и оборудования  

(за исключением компьютеров)  

без оператора 

83108 * Услуги по лизингу или аренде кон-

торских машин (включая компьюте-

ры) и оборудования без оператора 

Услуги по лизингу или аренде 

офисной техники и оборудования 

(за исключением компьютеров) 

без оператора 
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Описание  

общего компонента 

73124 Услуги по лизингу или аренде ком-

пьютеров без оператора 

83108 * Услуги по лизингу или аренде кон-

торских машин (включая компьюте-

ры) и оборудования без оператора 

Услуги по лизингу или аренде 

компьютеров без оператора 

73125 75410 Услуги по аренде оборудования  

 

Услуги по лизингу или аренде теле-

коммуникационного оборудования 

без оператора 
83109 * Услуги по лизингу или аренде 

прочих машин и оборудования без 

оператора 

Услуги по лизингу или аренде 

коммерческого радиотехническо-

го, телевизионного и телекомму-

никационного оборудования  

73129 Услуги по лизингу или аренде 

прочих машин и оборудования, не 

отнесенных к другим категориям, 

без оператора 

83109 * Услуги по лизингу или аренде 

прочих машин и оборудования без 

оператора 

Услуги по лизингу или аренде 

прочих машин и оборудования без 

оператора, не включенные в  

другие категории 

732 Услуги по лизингу или аренде других 

товаров 

832 Услуги по лизингу или аренде пред-

метов личного пользования и быто-

вых товаров 

 

7321 Услуги по лизингу или аренде теле-

визоров, радиоприемников, видео-

магнитофонов и других аналогичных 

технических средств и принадлеж-

ностей 

8320 * Услуги по лизингу или аренде 

предметов личного пользования 

и бытовых товаров 

 

73210 Услуги по лизингу или аренде теле-

визоров, радиоприемников, видео-

магнитофонов и других аналогичных 

технических средств и принадлеж-

ностей 

83201 Услуги по лизингу или аренде теле-

визоров, радиоприемников, видео-

кассетных записывающих устройств 

и соответствующих видов оборудо-

вания и принадлежностей 

 

7322 Услуги по лизингу или аренде 

видеопленок 

8320 * Услуги по лизингу или аренде 

предметов личного пользования 

и бытовых товаров 

 

73220 Услуги по лизингу или аренде 

видеопленок 

83202 Услуги по лизингу или аренде 

видеолент 

 

7323 Услуги по лизингу или аренде мебе-

ли и прочих предметов домашнего 

обихода 

8320 * Услуги по лизингу или аренде пред-

метов личного пользования и быто-

вых товаров 

 

73230 Услуги по лизингу или аренде мебе-

ли и прочих предметов домашнего 

обихода 

83203 Услуги по лизингу или аренде мебе-

ли и прочих бытовых предметов 

 

7324 Услуги по лизингу или аренде обо-

рудования для проведения досуга  

и отдыха 

8320 * Услуги по лизингу или аренде пред-

метов личного пользования и быто-

вых товаров 

 

73240 Услуги по лизингу или аренде обо-

рудования для проведения досуга  

и отдыха 

83204 Услуги по лизингу или аренде обо-

рудования для проведения досуга  

и отдыха 

 

7325 Услуги по лизингу или аренде 

столового и постельного белья 

8320 * Услуги по лизингу или аренде пред-

метов личного пользования и быто-

вых товаров 

 

73250 Услуги по лизингу или аренде 

столового и постельного белья 

83209 * Услуги по лизингу или аренде других 

предметов личного пользования или 

бытовых товаров 

Услуги по лизингу или аренде 

постельного белья  
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7326 Услуги по лизингу или аренде текс-

тильных изделий, одежды и обуви 

8320 * Услуги по лизингу или аренде 

предметов личного пользования  

и бытовых товаров 

 

73260 Услуги по лизингу или аренде тек-

стильных изделий, одежды и обуви 

83209 * Услуги по лизингу или аренде других 

предметов личного пользования или 

бытовых товаров 

Услуги по лизингу или аренде 

текстильных изделий, одежды  

и обуви 

7327 Услуги по лизингу или аренде тех-

нических средств и оборудования 

для самостоятельного выполнения 

различных видов работ 

8320 * Услуги по лизингу или аренде 

предметов личного пользования  

и бытовых товаров 

 

73270 Услуги по лизингу или аренде тех-

нических средств и оборудования 

для самостоятельного выполнения 

различных видов работ 

83209 * Услуги по лизингу или аренде других 

предметов личного пользования или 

бытовых товаров 

Услуги по лизингу или аренде 

машин и оборудования для само-

стоятельного выполнения раз-

личных видов работ 

7329 Услуги по лизингу или аренде про-

чих товаров, не отнесенных к другим 

категориям 

8320 * Услуги по лизингу или аренде пред-

метов личного пользования и быто-

вых товаров 

 

73290 Услуги по лизингу или аренде про-

чих товаров, не отнесенных к другим 

категориям 

83209 * Услуги по лизингу или аренде других 

предметов личного пользования или 

бытовых товаров 

Услуги по лизингу или аренде 

других товаров, не включенных  

в другие категории  

733 Услуги по представлению лицензий 

на право использования нефинан-

совых нематериальных активов 

892 Нефинансовые нематериальные 

активы 

 

7331 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования компьютер-

ного программного обеспечения 

8923 * Авторские права  

73310 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования компьютер-

ного программного обеспечения 

89230 * Авторские права Предоставление лицензий на 

право использования компьютер-

ных программ 

7332 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования оригиналов 

развлекательных, литературных и 

акустических материалов 

8923 * Авторские права  

73320 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования оригиналов 

развлекательных, литературных и 

акустических материалов 

89230 * Авторские права Предоставление лицензий на 

право использования защищенных 

авторским правом печатных или 

аудиовизуальных материалов 

7333 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования запатенто-

ванных активов 

8921 Патенты  

73330 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования запатенто-

ванных активов 

89210 Патенты  

7334 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования товарных 

знаков и франшиз 

8922 Товарные знаки  

73340 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования товарных 

знаков и франшиз 

89220 Товарные знаки  
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7339 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования других нефи-

нансовых нематериальных активов 

8929 Прочие нефинансовые нематери-

альные активы 

 

73390 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования других нефи-

нансовых нематериальных активов 

89290 Прочие нефинансовые нематери-

альные активы 

 

Раздел 81 Услуги в области исследований и разработок 

81 Услуги в области исследований и 

разработок 

85 Услуги в области исследований и 

разработок 

 

811 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области естественных 

наук и техники 

851 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области естественных 

наук и техники 

 

8111 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области физических 

наук 

8510 * Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области естественных 

наук и техники 

 

81110 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области физических 

наук 

85101 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области физических 

наук 

 

8112 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области химии и био-

логии 

8510 * Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области естественных 

наук и техники 

 

81120 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области химии и био-

логии 

85102 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в областях химии и 

биологии 

 

8113 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области техники и 

технологии 

8510 * Услуги по исследованиям и опыт-

ным разработкам в области естест-

венных наук и техники 

 

81130 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области техники и 

технологии 

85103 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в областях техники и 

технологии 

 

8114 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области сельскохо-

зяйственных наук 

8510 * Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области естественных 

наук и техники 

 

81140 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области сельскохо-

зяйственных наук 

85104 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области сельскохо-

зяйственных наук 

 

8115 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области медицины и 

фармацевтики 

8510 * Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области естественных 

наук и техники 

 

81150 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области медицины и 

фармацевтики 

85105 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в областях медицины и 

фармацевтики 

 

8119 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области прочих есте-

ственных наук 

8510 * Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области естественных 

наук и техники 
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81190 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области прочих есте-

ственных наук 

85109 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в областях прочих есте-

ственных наук 

 

812 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области обществен-

ных и гуманитарных наук 

852 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в областях обществен-

ных и гуманитарных наук 

 

8121 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области культуры, 

социологии и психологии 

8520 * Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в областях обществен-

ных и гуманитарных наук 

 

81210 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области культуры, 

социологии и психологии 

85201 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в областях культуры, 

социологии и психологии 

 

8122 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области экономики 

8520 * Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в областях обществен-

ных и гуманитарных наук 

 

81220 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области экономики 

85202 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области экономики 

 

8123 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области права 

8520 * Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в областях обществен-

ных и гуманитарных наук 

 

81230 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области права 

85203 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области права 

 

8124 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области лингвистики и 

языкознания 

8520 * Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в областях обществен-

ных и гуманитарных наук 

 

81240 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области лингвистики и 

языкознания 

85204 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в областях лингвистики 

и языкознания 

 

8129 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области других обще-

ственных и гуманитарных наук 

8520 * Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в областях обществен-

ных и гуманитарных наук 

 

81290 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в области других обще-

ственных и гуманитарных наук 

85209 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в областях других об-

щественных и гуманитарных наук 

 

813 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в междисциплинарных 

областях 

853 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в междисциплинарных 

областях 

 

8130 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в междисциплинарных 

областях 

8530 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в междисциплинарных 

областях 

 

81300 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в междисциплинарных 

областях 

85300 Услуги по исследованиям и опытным 

разработкам в междисциплинарных 

областях 
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Раздел 82 Правовые услуги и услуги в области составления счетов 

82 Правовые услуги и услуги в области 

составления счетов 

86 * Услуги в областях права, составле-

ния счетов, бухгалтерского учета и 

ревизии; услуги в области налогооб-

ложения; услуги по исследованию 

конъюнктуры рынка и выявлению 

общественного мнения; услуги по 

вопросам управления и консульта-

тивные услуги; услуги в областях 

архитектуры, в инженерной и других 

технических областях 

 

821 Правовые услуги 861 * Правовые услуги  

  866 * Услуги, связанные с консультациями 

по вопросам управления 

 

8211 Услуги по юридическим консульта-

циям и представительству в различ-

ных областях права 

8611 Услуги по юридическим консульта-

циям и представительству в различ-

ных областях права 

 

82111 Услуги по юридическим консульта-

циям и представительству в связи  

с уголовным правом 

86111 Услуги по юридическим консульта-

циям и представительству в связи  

с уголовным правом 

 

82119 Услуги по юридическим консульта-

циям и представительству в судеб-

ных процедурах в связи с другими 

областями права 

86119 Услуги по юридическим консульта-

циям и представительству в судеб-

ных процедурах в связи с другими 

областями права 

 

8212 Услуги по юридическим консульта-

циям и представительству в преду-

смотренных законом процедурах 

квазисудебных трибуналов, колле-

гий и т. д. 

8612 Услуги по юридическим консульта-

циям и представительству в преду-

смотренных законом процедурах 

квазисудебных трибуналов, колле-

гий и т. д. 

 

82120 Услуги по юридическим консульта-

циям и представительству в преду-

смотренных законом процедурах 

квазисудебных трибуналов, колле-

гий и т. д. 

86120 Услуги по юридическим консульта-

циям и представительству в преду-

смотренных законом процедурах 

квазисудебных трибуналов, колле-

гий и т. д. 

 

8213 Услуги по составлению юридической 

документации и удостоверению 

документов 

8613 Услуги по составлению юридической 

документации и удостоверению 

документов 

 

82130 Услуги по составлению юридической 

документации и удостоверению 

документов 

86130 Услуги по составлению юридической 

документации и удостоверению 

документов 

 

8219 Прочие правовые услуги 8619 * Прочие услуги по юридическим 

консультациям и предоставлению 

информации 

 

  8660 * Услуги, связанные с консультациями 

по вопросам управления 

 

82191 Услуги по арбитражу и примирению 86602 Услуги по арбитражу и примирению  
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82199 Прочие правовые услуги, не вклю-

ченные в другие категории 

86190 * Прочие услуги по юридическим 

консультациям и предоставлению 

информации 

Услуги по консультированию кли-

ентов по вопросам хранения до-

кументов в качестве третьего 

лица и урегулирования имущест-

венных споров; прочие консуль-

тативные информационные 

услуги, не включенные в другие 

категории 

822 Услуги в области составления счетов 

и финансовой ревизии и бухгалтер-

ского учета 

862 Услуги в областях составления счетов

ревизии и бухгалтерского учета 

 

8221 Услуги в области составления счетов 

и финансовой ревизии 

8621 Услуги в областях составления счетов

и ревизий 

 

82211 Услуги по проведению финансовых 

ревизий 

86211 Услуги по проведению финансовых 

ревизий 

 

82212 Услуги по проверке счетов 86212 Услуги по проверке счетов  

82213 Услуги по составлению финансовых 

отчетов 

86213 Услуги по составлению баланса  

82219 Прочие услуги по составлению  

счетов 

86219 Прочие услуги по составлению  

счетов 

 

8222 Услуги в области бухгалтерского 

учета, кроме налоговых деклараций 

8622 Услуги в области бухгалтерского 

учета, кроме налоговых деклараций 

 

82220 Услуги в области бухгалтерского 

учета, кроме налоговых деклараций 

86220 Услуги в области бухгалтерского 

учета, кроме налоговых деклараций 

 

823 Консультативные услуги в области 

налогообложения 

863 Услуги в области налогообложения  

8231 Услуги по планированию корпора-

тивных налогов и консультативные 

услуги 

8630 * Услуги в области налогообложения  

82310 Услуги по планированию корпора-

тивных налогов и консультативные 

услуги 

86301 Услуги по планированию налога на 

предпринимателя и консультатив-

ные услуги 

 

  86309 * Прочие услуги, связанные с налого-

обложением 

Услуги по планированию корпо-

ративных налогов, за исключени-

ем подоходного налога, и 

контролю над ними 

8232 Услуги по подготовке и обзору кор-

поративных налогов 

8630 * Услуги в области налогообложения  

82320 Услуги по подготовке и обзору кор-

поративных налогов 

86302 Услуги по подготовке и обзору нало-

га на предпринимателя 

 

  86309 * Прочие услуги, связанные с налого-

обложением 

Услуги по подготовке и обзору 

корпоративных налогов, за ис-

ключением подоходного налога 

8233 Услуги по подготовке и планирова-

нию индивидуального налога 

8630 * Услуги в области налогообложения  

82330 Услуги по подготовке и планирова-

нию индивидуального налога 

86303 Услуги по подготовке и планирова-

нию индивидуального налога 
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  86309 * Прочие услуги, связанные с налого-

обложением 

Услуги по подготовке и планиро-

ванию налога с предприятий, не 

являющихся корпорациями, за 

исключением подоходного налога 

824 Услуги, связанные с неплатежеспо-

собностью и взысканием задолжен-

ности 

861 * Правовые услуги  

8240 Услуги, связанные с неплатежеспо-

собностью и взысканием задолжен-

ности 

8619 * Прочие услуги по юридическим  

консультациям и предоставлению 

информации 

 

82400 Услуги, связанные с неплатежеспо-

собностью и взысканием задолжен-

ности 

86190 * Прочие услуги по юридическим  

консультациям и предоставлению 

информации 

Консультативные услуги клиен-

там, связанные с неплатежеспо-

собностью и взысканием 

задолженности 

Раздел 83 Другие профессиональные, технические и деловые услуги 

83 51 * Строительные работы  

 

Другие профессиональные, техни-

ческие и деловые услуги 
75 * Услуги почт и электросвязи  

  84 * Компьютерные услуги и связанное  

с этим обслуживание 

 

  86 * Услуги в областях права, составле-

ния счетов, бухгалтерского учета и 

ревизии; услуги в области налогооб-

ложения; услуги по исследованию 

конъюнктуры рынка и выявлению 

общественного мнения; услуги по 

вопросам управления и консульта-

тивные услуги; услуги в областях 

архитектуры, в инженерной и других 

технических областях 

 

  87 * Коммерческие услуги, не включен-

ные в другие категории 

 

831 754 * Услуги, связанные с электросвязью  

 

Консультативные и управленческие 

услуги 
841 Консультативные услуги в связи с 

установкой компьютерного аппарат-

ного оборудования 

 

  842 * Услуги по реализации программного 

обеспечения 

 

  843 * Услуги по обработке данных  

  849 * Прочие услуги, связанные с компью-

терами 

 

  865 Консультативные услуги по вопро-

сам управления 

 

  866 * Услуги, связанные с консультациями 

по вопросам управления 

 

  867 * Услуги в областях архитектуры, 

инженерии и в других технических 

областях 

 

8311 Консультативные услуги по вопросам 

управления 

8650 * Консультативные услуги по вопросам 

управления 
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83111 Консультативные услуги по общим 

вопросам управления 

86501 Консультативные услуги по общим 

вопросам управления 

 

83112 Консультативные услуги по вопросам 

финансового управления 

86502 Консультативные услуги по вопросам 

финансового управления (кроме 

налога на предпринимателя) 

 

83113 Консультативные услуги по вопросам 

управления людскими ресурсами 

86504 Консультативные услуги по вопросам 

управления людскими ресурсами 

 

83114 Консультативные услуги по вопро-

сам управления маркетингом 

86503 Консультативные услуги по вопросам 

управления маркетингом 

 

83115 Консультативные услуги по вопро-

сам управления производством 

86505 Консультативные услуги по вопросам 

управления производством 

 

83119 Прочие консультативные услуги по 

вопросам управления 

86509 * Прочие консультативные услуги по 

вопросам управления 

Консультативные услуги и услуги 

по оказанию оперативной помощи 

по вопросам логистики 

8312 Консультативные услуги в области 

предпринимательства 

8650 * Консультативные услуги по вопросам 

управления 

 

83121 Услуги по связи с общественностью 86506 Услуги по связи с общественностью  

83129 Прочие консультативные услуги в 

области предпринимательства 

86509 * Прочие консультативные услуги по 

вопросам управления 

Консультативные услуги и услуги 

по оказанию оперативной помощи 

по вопросам регионального раз-

вития, промышленного развития 

или развития туризма 

8313 7544 Консультативные услуги  

 

Научные и технические консульта-

тивные услуги, не включенные в 

другие категории 
8672 * Инженерные услуги  

83131 Консультативные услуги в области 

экологии 

86729 * Прочие инженерные услуги Консультативные услуги в об-

ласти экологии 

83139 75440 Консультативные услуги  

 

Прочие научные и технические кон-

сультативные услуги, не включен-

ные в другие категории 
86729 * Прочие инженерные услуги Прочие научные и технические 

консультативные услуги, тре-

бующие инженерных знаний 

8314 Консультативные услуги, связанные 

с компьютерами 

8410 Консультативные услуги в связи с 

установкой компьютерного аппарат-

ного оборудования 

 

  8421 Консультативные услуги по вопросам 

систем и программного обеспечения 

 

  8422 Услуги по системному анализу  

  8423 Услуги по проектированию системы  

  8424 Услуги по программированию  

  8425 * Услуги по техническому уходу за 

системами 

 

  8499 * Прочие связанные с компьютерами 

услуги, не включенные в другие 

категории 
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83141 Консультативные услуги по компью-

терному оборудованию и услуги по 

интегрированию систем 

84100 Консультативные услуги в связи с 

установкой компьютерного аппарат-

ного оборудования 

 

  84210 * Консультативные услуги по вопросам 

систем и программного обеспечения

Проведение исследований, ка-

сающихся разрешимости задачи 

ввода системы в работу; пре-

доставление руководящих указа-

ний и помощи в ходе фазы запуска 

новой системы; связанной с ин-

теграцией компьютерного обо-

рудования и программного 

обеспечения 

83142 Консультативные услуги по про-

граммному обеспечению 

84210 * Консультативные услуги по вопросам 

систем и программного обеспечения

Проведение исследований, ка-

сающихся разрешимости задачи 

ввода системы в работу; пре-

доставление руководящих указа-

ний и помощи в ходе фазы запуска 

новой системы; касающейся про-

граммного обеспечения 

  84220 Услуги по системному анализу  

  84230 Услуги по проектированию системы  

  84240 Услуги по программированию  

  84250 * Услуги по техническому уходу за 

системами 

Предоставление консультатив-

ных услуг по используемому про-

граммному обеспечению, в том 

числе переработка существую-

щих программ или систем 

83149 Прочие консультативные услуги, 

связанные с компьютерами 

84990 * Прочие связанные с компьютерами 

услуги, не включенные в другие 

категории 

Прочие связанные с компьютера-

ми услуги, не включенные в другие 

категории; прочие профессио-

нальные услуги, связанные с ком-

пьютерами 

8315 Услуги по управлению эксплуатаци-

ей компьютерного оборудования 

8439 Прочие услуги по обработке данных  

83150 Услуги по управлению эксплуатаци-

ей компьютерного оборудования 

84390 Прочие услуги по обработке данных  

8316 Услуги по техническому обслужива-

нию систем 

8425 * Услуги по техническому уходу за 

системами 

 

83160 Услуги по техническому обслужива-

нию систем 

84250 * Услуги по техническому уходу за 

системами 

Услуги по техническому обслужи-

ванию систем, за исключением 

консультационных услуг, связан-

ных  с используемым программ-

ным обеспечением 

8319 Прочие услуги по вопросам управ-

ления, кроме руководства строи-

тельными проектами 

8660 * Услуги, связанные с консультациями 

по вопросам управления 

 

83190 86601 Услуги по руководству проектами, 

кроме строительных 

 

 

Прочие услуги по вопросам управле-

ния, кроме руководства строитель-

ными проектами 
86609 Прочие услуги в области управления, 

не включенные в другие категории 
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832 511 * Работы, предшествующие строи-

тельству, на строительных участках 

 

 

Услуги в области архитектуры, услуги 

по планированию городов и в облас-

ти садово-парковой архитектуры 
867 * Услуги в областях архитектуры, 

инженерии и в других технических 

областях 

 

8321 Услуги в области архитектуры 5111 * Работа по исследованию строитель-

ного участка 

 

  8671 Услуги в области архитектуры  

83211 Консультативные и предваряющие 

стадию проектирования услуги в 

области архитектуры 

51110 * Работа по исследованию строитель-

ного участка 

Работа по изучению участка и 

определению его границ как со-

ставная часть консультативных 

и предваряющих стадию проек-

тирования услуг в области архи-

тектуры 

  86711 Консультативные и предваряющие 

стадию проектирования услуги в 

области архитектуры 

 

83212 86712 Услуги по архитектурным проекти-

ровочным работам 

 

 

Услуги по архитектурно-проектиро-

вочным работам и административ-

ные услуги по контрактам 
86713 Административные услуги по кон-

трактам 

 

  86714 Объединенные услуги по архитек-

турным проектировочным работам  

и административные услуги по кон-

трактам 

 

83219 Прочие услуги в области архитектуры 86719 Прочие услуги в области архитектуры  

8322 Услуги по планировке городов и в об-

ласти садово-парковой архитектуры 

8674 Услуги по планировке городов и в об-

ласти садово-парковой архитектуры 

 

83221 Услуги по городскому планированию 86741 Услуги по планировке городов  

83222 Услуги в области садово-парковой 

архитектуры 

86742 Услуги в области садово-парковой 

архитектуры 

 

833 Инженерные услуги 511 * Работы, предшествующие строи-

тельству, на строительных участках 

 

  867 * Услуги в областях архитектуры, 

инженерии и в других технических 

областях 

 

8331 Комплексные инженерные услуги 8673 Комплексные инженерные услуги  

83311 Комплексные инженерные услуги, 

связанные со зданиями 

86739 * Комплексные инженерные услуги 

для других проектов со сдачей  

«под ключ» 

Комплексные инженерные услуги, 

входящие в состав комплексного 

пакета услуг для проекта со сда-

чей «под ключ», связанные со зда-

ниями 

83312 Комплексные инженерные услуги, 

связанные с объектами гражданско-

го строительства 

86731 Комплексные инженерные услуги 

для проектов транспортной инфра-

структуры со сдачей «под ключ» 

 

  86732 Комплексные инженерные услуги 

для проектов водоснабжения и ка-

нализации со сдачей «под ключ» 
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  86739 * Комплексные инженерные услуги 

для других проектов со сдачей  

«под ключ» 

Комплексные инженерные услуги, 

входящие в состав комплексного 

пакета услуг для проекта со сда-

чей «под ключ», связанные с объек-

тами гражданского строитель-

ства  

83313 Комплексные инженерные услуги, 

связанные с промышленными пред-

приятиями и производственными 

процессами 

86733 Комплексные инженерные услуги  

для проектов предприятий обрабаты-

вающей промышленности со сдачей 

«под ключ» 

 

  86739 * Комплексные инженерные услуги  

для других проектов со сдачей  

«под ключ» 

Комплексные инженерные услуги, 

входящие в состав комплексного 

пакета услуг для проекта со сда-

чей «под ключ», связанные с про-

мышленными предприятиями и 

производственными процессами 

83319 Комплексные инженерные услуги, 

связанные с другими проектами 

86739 * Комплексные инженерные услуги 

для других проектов со сдачей  

«под ключ» 

Комплексные инженерные услуги, 

входящие в состав комплексного 

пакета услуг для проекта со сда-

чей «под ключ», связанные с дру-

гими проектами 

8332 Услуги по руководству строитель-

ными проектами 

8672 * Инженерные услуги  

83321 Услуги по руководству проектами, 

касающимися строительства зданий 

86729 * Прочие инженерные услуги Услуги по руководству проекта-

ми, связанными со строительст-

вом зданий 

83322 Услуги по руководству строитель-

ными проектами, связанными с объ-

ектами гражданского строительства 

86729 * Прочие инженерные услуги Услуги по руководству проекта-

ми, связанными с объектами гра-

жданского строительства  

83323 Услуги по руководству проектами, 

касающимися строительства про-

мышленных предприятий и произ-

водственных процессов 

86729 * Прочие инженерные услуги Услуги по руководству проекта-

ми, связанными со строительст-

вом промышленных предприятий 

и производственными процессами

83329 Услуги по руководству проектами, 

касающимися строительства других 

объектов 

86729 * Прочие инженерные услуги Услуги по руководству проекта-

ми, связанными со строительст-

вом других объектов 

8333 5111 * Работа по исследованию строитель-

ного участка 

 

 

Консультативные и предваряющие 

стадию проектирования инженерные 

услуги 
8672 * Инженерные услуги  

83331 Консультативные и предваряющие 

стадию проектирования инженерные 

услуги, связанные со зданиями 

51110 * Работа по исследованию строитель-

ного участка 

Работа по изучению участка и 

определению его границ как со-

ставная часть консультативных 

и предваряющих стадию проек-

тирования инженерных услуг, 

связанных с жилыми и нежилыми 

зданиями 

  86721 * Консультативные услуги в инженер-

ной области 

Услуги по оказанию инженерной 

помощи, консультативные услуги 

в связи со зданиями 
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83332 Консультативные и предваряющие 

стадию проектирования инженерные 

услуги, связанные с объектами  

гражданского строительства 

51110 * Работа по исследованию строитель-

ного участка 

Работа по изучению участка и 

определению его границ как со-

ставная часть консультативных 

и предваряющих стадию проек-

тирования инженерных услуг, 

связанных с объектами граждан-

ского строительства 

  86721 * Консультативные услуги в инженер-

ной области 

Услуги по оказанию помощи и 

консультированию в инженерной 

области, связанные с объектами 

гражданского строительства  

83333 Консультативные и предваряющие 

стадию проектирования инженерные 

услуги, связанные с промышленны-

ми предприятиями и производствен-

ными процессами 

51110 * Работа по исследованию строитель-

ного участка 

Работа по изучению участка и 

определению его границ как со-

ставная часть консультативных 

и предваряющих стадию проек-

тирования инженерных услуг, 

связанных с промышленными 

предприятиями и производствен-

ными процессами 

  86721 * Консультативные услуги в инженер-

ной области 

Услуги по оказанию помощи, кон-

сультативные услуги в инженер-

ной области, связанные с 

промышленными предприятиями 

и производственными процессами

83339 Консультативные и предваряющие 

стадию проектирования инженерные 

услуги, связанные с прочими проек-

тами 

51110 * Работа по исследованию строитель-

ного участка 

Работа по изучению участка и 

определению его границ как со-

ставная часть консультативных 

и предваряющих стадию проек-

тирования инженерных услуг, 

связанных с прочими проектами 

  86721 * Консультативные услуги в инженер-

ной области 

Услуги по оказанию помощи, кон-

сультативные услуги в инженер-

ной области, связанные с прочими 

проектами 

8334 Инженерные услуги в области  

проектно-изыскательских работ 

8672 * Инженерные услуги  

83341 Инженерные услуги в области  

проектно-изыскательских работ, 

связанные со зданиями 

86722 Инженерные услуги в области про-

ектно-конструкторских работ, свя-

занные с закладкой фундамента и 

строительными конструкциями 

 

  86723 Инженерные услуги в области про-

ектно-конструкторских работ, свя-

занные с электромеханическими 

установками для зданий 

 

83342 Инженерные услуги в области про-

ектно-изыскательских работ, свя-

занные с объектами гражданского 

строительства 

86724 Инженерные услуги в области про-

ектно-конструкторских работ для 

строительства и гражданского 

строительства 

 

83343 Инженерные услуги в области про-

ектно-изыскательских работ, связан-

ные с промышленными предприя-

тиями и производственными 

процессами 

86725 Инженерные услуги в области 

проектно-конструкторских работ  

для промышленных процессов и  

производства 
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83349 Инженерные услуги в области про-

ектно-изыскательских работ, свя-

занные с другими проектами 

86726 Инженерные услуги в области про-

ектно-конструкторских работ, не 

включенные в другие категории 

 

8335 Инженерные услуги, предоставляе-

мые в ходе строительства и уста-

новки оборудования 

8672 * Инженерные услуги  

83351 Инженерные услуги, предоставляе-

мые в ходе строительства и уста-

новки оборудования и связанные  

со зданиями 

86727 * Прочие инженерные услуги в ходе 

строительства и установки оборудо-

вания 

Консультативные услуги и услуги 

по оказанию технической помощи 

клиенту в ходе строительства и 

установки оборудования 

83352 Инженерные услуги, предоставляе-

мые в ходе строительства и уста-

новки оборудования и связанные с 

объектами гражданского строитель-

ства 

86727 * Прочие инженерные услуги в ходе 

строительства и установки оборудо-

вания 

Консультативные услуги и услуги 

по оказанию технической помощи 

клиенту в ходе строительства и 

установки оборудования в связи с 

объектами гражданского строи-

тельства 

83353 Инженерные услуги, предоставляе-

мые в ходе строительства и уста-

новки оборудования и связанные с 

промышленными предприятиями и 

производственными процессами 

86727 * Прочие инженерные услуги в ходе 

строительства и установки оборудо-

вания 

Консультативные услуги и услуги 

по оказанию технической помощи 

клиенту в ходе строительства и 

установки оборудования, связан-

ные с промышленными предпри-

ятиями и производственными 

процессами 

83359 Инженерные услуги, предоставляе-

мые в ходе строительства и уста-

новки оборудования и связанные с 

прочими проектами 

86727 * Прочие инженерные услуги в ходе 

строительства и установки оборудо-

вания 

Консультативные услуги и услуги 

по оказанию технической помощи 

клиенту в ходе строительства 

и установки оборудования, свя-

занные с прочими проектами 

8339 Прочие инженерные услуги 8672 * Инженерные услуги  

83391 Прочие инженерные услуги, связан-

ные со зданиями 

86729 * Прочие инженерные услуги Прочие инженерные услуги (гео-

технические услуги, услуги по 

удалению сточных вод и коррозии, 

расследования аварий и т. п.), 

связанные со зданиями 

83392 Прочие инженерные услуги, связан-

ные с объектами гражданского 

строительства 

86729 * Прочие инженерные услуги Прочие инженерные услуги (гео-

технические услуги, услуги по 

удалению подземных вод и корро-

зии, расследования аварий и  

т. п.), связанные с объектами 

гражданского строительства 

83393 Прочие инженерные услуги, связан-

ные с промышленными предприя-

тиями и производственными 

процессами 

86729 * Прочие инженерные услуги Прочие инженерные услуги (гео-

технические услуги, услуги по 

удалению подземных вод и корро-

зии, расследования аварий и  

т. п.), связанные с промышлен-

ными предприятиями и производ-

ственными процессами 

83399 Прочие инженерные услуги, связан-

ные с другими проектами 

86729 * Прочие инженерные услуги Прочие инженерные услуги (гео-

технические услуги, услуги по 

удалению подземных вод и корро-

зии, расследования аварий и т. п.), 

связанные с другими проектами 
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834 871 * Услуги в области рекламы  

 

Услуги по специализированному 

дизайну 
879 * Прочие коммерческие услуги  

8341 Услуги по дизайну интерьеров 8790 * Прочие коммерческие услуги  

83410 Услуги по дизайну интерьеров 87907 * Услуги по специализированному 

проектированию 

Дизайн и оформление интерьеров

8349 Прочие услуги по специализирован-

ному дизайну 

8712 * Услуги по планированию, созданию 

и размещению рекламы 

 

  8790 * Прочие коммерческие услуги  

83490 Прочие услуги по специализирован-

ному дизайну 

87120 * Услуги по планированию, созданию 

и размещению рекламы 

Услуги по графическому дизайну 

  87907 * Услуги по специализированному 

проектированию 

Услуги по специализированному 

дизайну, за исключением дизайна 

и оформления интерьеров 

835 Научные и другие технические услуги 867 * Услуги в областях архитектуры, 

инженерии и в других технических 

областях 

 

8351 Услуги по геологическим, геофизи-

ческим и другим видам изыскатель-

ских работ 

8675 * Консультативные услуги в научных 

и технических областях, смежных 

с инженерной областью 

 

83510 Услуги по геологическим, геофизи-

ческим и другим видам изыскатель-

ских работ 

86751 Услуги по геологическим, геофизи-

ческим изысканиям и другим видам 

научных изысканий 

 

8352 Услуги по подземной маркшейдер-

ской съемке 

8675 * Консультативные услуги в научных 

и технических областях, смежных 

с инженерной областью 

 

83520 Услуги по подземной маркшейдер-

ской съемке 

86752 Услуги по подземной маркшейдер-

ской съемке 

 

8353 Услуги по наземной маркшейдер-

ской съемке 

8675 * Консультативные услуги в научных 

и технических областях, смежных с

инженерной областью 

 

83530 Услуги по наземной маркшейдер-

ской съемке 

86753 Услуги по наземной маркшейдер-

ской съемке 

 

8354 Услуги по картографии 8675 * Консультативные услуги в научных 

и технических областях, смежных 

с инженерной областью 

 

83540 Услуги по картографии 86754 * Услуги по картографии Услуги по картографии 

8355 Услуги по прогнозу погоды и метео-

рологии 

8675 * Консультативные услуги в научных 

и технических областях, смежных 

с инженерной областью 

 

83550 Услуги по прогнозу погоды и метео-

рологии 

86754 * Услуги по картографии Услуги по прогнозу погоды и 

метеорологии 

8356 Услуги по техническим испытаниям 

и анализам 

8676 Услуги по техническим испытаниям 

и анализам 

 

83561 Услуги по проверке и анализу соста-

ва и чистоты 

86761 Услуги по проверке и анализу соста-

ва и чистоты 
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общего компонента 

83562 Услуги по проверке и анализу физи-

ческих свойств 

86762 Услуги по проверке и анализу физи-

ческих свойств 

 

83563 Услуги по проверке и анализу комп-

лексных механических и электро-

технических систем 

86763 Услуги по проверке и анализу комп-

лексных электромеханических систем

 

83564 Услуги по техническому инспектиро-

ванию дорожных транспортных 

средств 

86764 * Услуги по техническому инспектиро-

ванию 

Услуги по техническому инспек-

тированию дорожных транс-

портных средств 

83569 Прочие услуги по технической 

проверке и анализу 

86764 * Услуги по техническому инспектиро-

ванию 

Услуги по проверке и анализу 

технического или научного ха-

рактера, за исключением услуг по 

техническому инспектированию 

дорожных транспортных средств

  86769 Прочие услуги по технической 

проверке и анализу 

 

836 Услуги в области рекламы 871 * Услуги в области рекламы  

8361 Услуги по планированию, созданию 

и размещению рекламы 

8712 * Услуги по планированию, созданию 

и размещению рекламы 

 

83610 Услуги по планированию, созданию 

и размещению рекламы 

87120 * Услуги по планированию, созданию 

и размещению рекламы 

Прочие услуги по специализиро-

ванному дизайну 

8362 8711 * Услуги по продаже и аренде места 

или времени для рекламы 

 

 

Услуги по покупке или продаже мес-

та или времени для рекламы по 

поручению 
8719 * Прочие услуги в области рекламы  

83620 87110 * Услуги по продаже и аренде места 

или времени для рекламы 

 

 

Услуги по покупке или продаже 

места или времени для рекламы по 

поручению 

87190 * Прочие услуги в области рекламы Приобретение или продажа мес-

та или времени для рекламы, за 

комиссионное вознаграждение,  

от имени рекламодателей или 

рекламных агентств 

8363 Услуги по продаже места или време-

ни для рекламы (не по поручению) 

8711 * Услуги по продаже и аренде места 

или времени для рекламы 

 

  8719 * Прочие услуги в области рекламы  

83631 Услуги по продаже места для рек-

ламы в печатных средствах инфор-

мации (не по поручению) 

87110 * Услуги по продаже и аренде места 

или времени для рекламы 

Прямая продажа места для  

рекламы в печатных средствах 

информации 

83632 Продажа времени для рекламы на  

телевидении/радио (не по поручению) 

87110 * Услуги по продаже и аренде места 

или времени для рекламы 

Прямая продажа времени для рек-

ламы на телевидении и радио 

83633 Продажа места для рекламы в 

Интернете (не по поручению) 

87190 * Прочие услуги в области рекламы Прямая продажа места для рек-

ламы в Интернете 

83639 Услуги по продаже другого места 

или времени для рекламы (не по 

поручению) 

87190 * Прочие услуги в области рекламы Прямая продажа места для рек-

ламы на досках объявлений, в 

электронных средствах инфор-

мации (кроме интерактивных),  

в видео- и кинофильмах; права  

на название 
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8369 Прочие услуги в области рекламы 8719 * Прочие услуги в области рекламы  

83690 Прочие услуги в области рекламы 87190 * Прочие услуги в области рекламы Услуги по рекламе в воздухе; рас-

пространение бесплатных образ-

цов; стимулирование сбыта (без 

заказов и продаж) 

837 Услуги по исследованию рынка и 

выявлению общественного мнения 

864 Услуги по исследованию рынка и 

выявлению общественного мнения 

 

8370 Услуги по исследованию рынка и 

выявлению общественного мнения 

8640 Услуги по исследованию рынка и 

выявлению общественного мнения 

 

83700 86401 Услуги по исследованию рынка  

 

Услуги по исследованию рынка и 

выявлению общественного мнения 
86402 Услуги по выявлению общественного 

мнения 

 

838 Услуги в области фотографирования 

и обработки фотографических мате-

риалов 

875 Услуги в области фотографии  

8381 Услуги в области фотографирования 8750 * Услуги в области фотографии  

83811 Услуги по изготовлению портретных 

фотографий 

87501 Услуги по изготовлению портретных 

фотографий 

 

83812 Услуги по изготовлению рекламных 

и аналогичных фотографий 

87502 Услуги по изготовлению рекламных 

и аналогичных фотографий 

 

83813 Услуги по фотографированию 

событий 

87503 Услуги по фотографированию 

событий 

 

83814 Услуги по специализированной 

фотографии 

87504 Услуги по специализированной 

фотографии 

 

83815 Услуги по реставрации и ретуширо-

ванию фотографий 

87507 Услуги по восстановлению, изго-

товлению копий и ретушированию 

фотографий 

 

83819 Прочие услуги в области фотогра-

фии 

87509 Прочие услуги по фотографии  

8382 Услуги по обработке фотографиче-

ских материалов 

8750 * Услуги в области фотографии  

83820 Услуги по обработке фотографиче-

ских материалов 

87505 Услуги по обработке фотомате-

риалов 

 

  87506 Услуги по обработке кинопленки,  

не связанные с кинематографией и 

телевидением 

 

839 Прочие профессиональные, техни-

ческие и коммерческие услуги, не 

включенные в другие категории 

879 * Прочие коммерческие услуги  

8391 Услуги по письменному и устному 

переводу 

8790 * Прочие коммерческие услуги  

83910 Услуги по письменному и устному 

переводу 

87905 Услуги по письменному и устному 

переводу 
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8399 Прочие профессиональные, техни-

ческие и коммерческие услуги, не 

включенные в другие категории 

8790 * Прочие коммерческие услуги  

83990 Прочие профессиональные, техни-

ческие и коммерческие услуги, не 

включенные в другие категории 

87909 * Прочие коммерческие услуги, не 

включенные в другие категории 

Услуги по проектированию и про-

чие профессиональные, научные и 

технические услуги, не включен-

ные в другие категории 

Раздел 84 Услуги в области электросвязи; услуги по поиску и предоставлению информации 

84 75 * Услуги почт и электросвязи  

 

Услуги в области электросвязи; -

услуги по поиску и предоставлению 

информации 
84 * Компьютерные услуги и связанное с 

этим обслуживание 

 

  96 * Услуги по организации отдыха, куль-

турных и спортивных мероприятий 

 

841 752 * Услуги в области электросвязи  

 

Услуги в области электросвязи  

и распространения программ 
753 Услуги, радио- и телевизионной 

кабельной связи 

 

8411 Услуги связи 7525 Услуги промежуточной связи  

84110 Услуги связи 75250 Услуги промежуточной связи  

8412 Фиксированные телефонные услуги 7521 * Услуги телефонной связи общего 

пользования 

 

84121 Фиксированные телефонные  

услуги — доступ и пользование 

75211 * Услуги местной телефонной связи 

общего пользования 

Местные фиксированные теле-

фонные услуги (доступ и пользо-

вание) 

  75212 * Услуги междугородной телефонной 

связи общего пользования 

Междугородние фиксированные 

телефонные услуги (доступ и 

пользование) 

84122 Фиксированные телефонные  

услуги — параметры телефонных 

сообщений 

75211 * Услуги местной телефонной связи 

общего пользования 

Параметры телефонных сообще-

ний для местных фиксированных 

телефонных услуг 

  75212 * Услуги междугородной телефонной 

связи общего пользования 

Параметры телефонных сооб-

щений для междугородних фикси-

рованных телефонных услуг 

8413 Услуги мобильной телекоммуника-

ционной связи 

7521 * Услуги телефонной связи общего 

пользования 

 

  7529 * Прочие услуги в области электро-

связи 

 

84131 Услуги мобильной связи — доступ и 

пользование 

75213 * Услуги передвижной телефонной 

связи 

Услуги мобильной связи (доступ и 

пользование) 

  75291 Услуги по поисковому вызову  

  75299 * Прочие услуги в области электро-

связи, не включенные в другие  

категории 

Морская связь и связь «воздух-

земля» 

84132 Услуги мобильной связи — пара-

метры вызовов 

75213 * Услуги передвижной телефонной 

связи 

Параметры вызовов для мобиль-

ной связи 

8414 Услуги частных сетей 7522 Услуги коммерческой сети  



CPC, Версия 1.1 
 

 

546 

CPC, Версия 1.1 

Предварительная CPC 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

  7526 Комплексные услуги в области элек-

тросвязи 

 

84140 Услуги частных сетей 75221 Услуги сети связи совместного  

использования 

 

  75222 Услуги сети закрепленной связи  

  75260 Комплексные услуги в области элек-

тросвязи 

 

8415 Услуги по передаче данных 7523 * Услуги по передаче данных и сооб-

щений 

 

84150 Услуги по передаче данных 75231 * Услуги сети для передачи данных Услуги по передаче данных, за 

исключением сети Интернет 

8416 Все прочие услуги в области элект-

росвязи 

7529 * Прочие услуги в области электро-

связи 

 

84160 75292 Услуги по конференцсвязи  

 

Все прочие услуги в области элект-

росвязи 
75299 * Прочие услуги в области электро-

связи, не включенные в другие  

категории 

Услуги телекса и конференцион-

ная связь по телефонному каналу

8417 7524 Услуги по трансляции программ  

 

Услуги по распространению про-

грамм 
7530 Услуги, радио- и телевизионной 

кабельной связи 

 

84170 Услуги по распространению про-

грамм 

75241 Услуги по трансляции телевизион-

ных передач 

 

  75242 Услуги по трансляции радиопередач  

  75300 Услуги, радио- и телевизионной 

кабельной связи 

 

842 Услуги межсетевой связи Интернета 752 * Услуги в области электросвязи  

8421 Магистральные услуги по Интернету 7523 * Услуги по передаче данных и сооб-

щений 

 

84210 Магистральные услуги по Интернету 75231 * Услуги сети для передачи данных Магистральные услуги по  

Интернету 

8422 Услуги по доступу к Интернету 7523 * Услуги по передаче данных и сооб-

щений 

 

84220 Услуги по доступу к Интернету 75232 * Услуги по электронной передаче 

сообщений и информации 

Услуги по доступу к Интернету 

8429 Прочие телекоммуникационные 

услуги Интернета 

7523 * Услуги по передаче данных и сооб-

щений 

 

84290 Прочие телекоммуникационные 

услуги Интернета 

75232 * Услуги по электронной передаче 

сообщений и информации 

Услуги телефонной связи, конфе-

ренционной связи по телефону и 

видеоканалу через Интернет 

843 Услуги по предоставлению инфор-

мации в режиме «он-лайн» 

844 Услуги по созданию базы данных  

8430 Услуги по предоставлению инфор-

мации в режиме «он-лайн» 

8440 Услуги по созданию базы данных  
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84300 Услуги по предоставлению инфор-

мации в режиме «он-лайн» 

84400 Услуги по созданию базы данных  

844 Услуги информационных агентств 962 Услуги информационных агентств  

8441 9621 Услуги агентств, предоставляемые 

газетам и периодическим изданиям 

 

 

Услуги информационных агентств, 

предоставляемые газетам и перио-

дическим изданиям 
9629 * Прочие услуги информационных 

агентств 

 

84410 96211 Услуги по обеспечению печатных 

газетных материалов 

 

 

Услуги информационных агентств, 

предоставляемые газетам и перио-

дическим изданиям 
96212 Услуги по обеспечению фотомате-

риалов 

 

  96290 * Прочие услуги информационных 

агентств 

Услуги информационных 

агентств, предоставляемые 

другим средствам информации, 

такие, как книги 

8442 9622 Услуги агентств последних новостей, 

предоставляемые радиостанциям 

 

 

Услуги информационных агентств, 

предоставляемые аудиовизуальным 

средствам массовой информации 
9623 Услуги информационных агентств, 

предоставляемые телевизионным 

станциям 

 

  9629 * Прочие услуги информационных 

агентств 

 

84420 96220 Услуги агентств последних новостей, 

предоставляемые радиостанциям 

 

 

Услуги информационных агентств, 

предоставляемые аудиовизуальным 

средствам массовой информации 
96231 Услуги агентств последних ново-

стей, предоставляемые телевизион-

ным станциям 

 

  96232 Услуги агентств, передающих ре-

портажи с мест, предоставляемые 

телевизионным станциям 

 

  96290 * Прочие услуги информационных 

агентств 

Услуги информационных 

агентств, предоставляемые 

кинокомпаниям 

845 Услуги библиотек и архивов 963 * Услуги библиотек, архивов, музеев и 

других культурно-просветительных 

учреждений 

 

8451 Услуги библиотек 9631 * Услуги библиотек и архивов  

84510 Услуги библиотек 96311 Услуги библиотек  

8452 Услуги архивов 9631 * Услуги библиотек и архивов  

84520 Услуги архивов 96312 Услуги архивов  

Раздел 85 Вспомогательные услуги 

85 Вспомогательные услуги 17 * Электричество, бытовой газ, пар и 

горячая вода 

 

  18 * Вода  
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  74 * Вспомогательные и дополнительные 

транспортные услуги 

 

  75 * Услуги почт и электросвязи  

  81 * Услуги по финансовому посредни-

честву и связанные с ним вспомога-

тельные услуги 

 

  84 * Компьютерные услуги и связанное 

с этим обслуживание 

 

  87 * Коммерческие услуги, не включен-

ные в другие категории 

 

  88 * Услуги в областях сельского хозяй-

ства, горнодобывающей и обраба-

тывающей промышленности 

 

  96 * Услуги по организации отдыха, куль-

турных и спортивных мероприятий 

 

851 Услуги агентств по трудоустройству и 

услуги по обеспечению персоналом 

872 Услуги по размещению и обеспече-

нию наличия персонала 

 

8511 Услуги по поиску управленческого 

персонала и услуги агентств по тру-

доустройству 

8720 * Услуги по размещению и обеспече-

нию наличия персонала 

 

85111 Услуги по поиску управленческого 

персонала 

87201 Услуги по поиску исполнительского 

персонала 

 

85112 Услуги агентств по трудоустройству 87202 Услуги по размещению конторского 

вспомогательного персонала и дру-

гих работников 

 

8512 Услуги по обеспечению персоналом 8720 * Услуги по размещению и обеспече-

нию наличия персонала 

 

85121 Услуги по обеспечению конторским 

вспомогательным персоналом 

87203 Услуги по обеспечению наличия 

конторского вспомогательного  

персонала 

 

85122 Услуги по обеспечению домашней 

прислугой 

87204 Услуги по обеспечению наличия 

домашней прислуги 

 

85123 Услуги по обеспечению другими 

торговыми и промышленными  

рабочими 

87205 Услуги по обеспечению наличия 

других торговых и промышленных 

рабочих 

 

85124 Услуги по обеспечению медицин-

скими работниками 

87206 Услуги по обеспечению наличия 

персонала по уходу за больными 

 

  87209 * Услуги по обеспечению наличия 

прочего персонала 

Услуги по предоставлению врачей

85129 Услуги по обеспечению прочим пер-

соналом 

87209 * Услуги по обеспечению наличия 

прочего персонала 

Услуги по предоставлению учи-

телей и прочего персонала, не 

включенного в другие категории; 

услуги агентств моделей 

852 Услуги по проведению расследова-

ний и обеспечению безопасности 

873 Услуги по проведению расследова-

ний и обеспечению безопасности 

 

8521 Услуги по проведению рассле-

дований 

8730 * Услуги по проведению расследова-

ний и обеспечению безопасности 
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85210 Услуги по проведению расследований 87301 Услуги по проведению расследований  

8522 Консультативные услуги по обеспе-

чению безопасности 

8730 * Услуги по проведению расследова-

ний и обеспечению безопасности 

 

85220 Консультативные услуги по обеспе-

чению безопасности 

87302 Консультативные услуги по обеспе-

чению безопасности 

 

8523 Услуги по контролю за сигналами 

тревоги 

8730 * Услуги по проведению расследова-

ний и обеспечению безопасности 

 

85230 Услуги по контролю за сигналами 

тревоги 

87303 Услуги по контролю за сигналами 

тревоги 

 

8524 Услуги по предоставлению брониро-

ванных автомобилей 

8730 * Услуги по проведению расследова-

ний и обеспечению безопасности 

 

85240 Услуги по предоставлению брониро-

ванных автомобилей 

87304 Услуги по предоставлению брониро-

ванных автомобилей 

 

8525 Услуги по охране 8730 * Услуги по проведению расследова-

ний и обеспечению безопасности 

 

85250 Услуги по охране 87305 Услуги охранников  

8529 Прочие услуги по обеспечению 

безопасности 

8730 * Услуги по проведению расследова-

ний и обеспечению безопасности 

 

85290 Прочие услуги по обеспечению 

безопасности 

87309 Прочие услуги по обеспечению 

безопасности 

 

853 Услуги по уборке 745 * Вспомогательные услуги для водного 

транспорта 

 

  746 * Вспомогательные услуги для воз-

душного транспорта 

 

  874 Услуги по уборке зданий  

8531 Услуги по дезинфекции и  

дезинсекции 

7459 * Прочие вспомогательные услуги для 

водного транспорта 

 

  7469 * Другие вспомогательные услуги для 

воздушного транспорта 

 

  8740 * Услуги по уборке зданий  

85310 Услуги по дезинфекции и  

дезинсекции 

74590 * Прочие вспомогательные услуги  

для водного транспорта 

Уборка, дезинфекция, окуривание, 

уничтожение паразитов и анало-

гичные услуги на борту стоящих 

в порту или на якоре судов 

  74690 * Другие вспомогательные услуги  

для воздушного транспорта 

Услуги по уборке и дезинфекции 

воздушного транспорта 

  87401 Услуги по дезинфекции и дезинсекции  

8532 Услуги по мытью окон 8740 * Услуги по уборке зданий  

85320 Услуги по мытью окон 87402 Услуги по мытье окон  

8533 Услуги по общей уборке 8740 * Услуги по уборке зданий  

85330 Услуги по общей уборке 87403 Дворницкие услуги  
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8534 Специализированные услуги по 

уборке 

8740 * Услуги по уборке зданий  

85340 Специализированные услуги по 

уборке 

87409 Прочие услуги по уборке зданий  

854 Услуги по упаковке 813 * Услуги, вспомогательные по отно-

шению к финансовому посредниче-

ству, кроме страхования и 

пенсионного обеспечения 

 

  876 Услуги по упаковке  

8540 Услуги по упаковке 8133 * Прочие услуги, вспомогательные по 

отношению к финансовому посред-

ничеству 

 

  8760 Услуги по упаковке  

85400 Услуги по упаковке 81334 Услуги по упаковке кредитных биле-

тов и разменной монеты 

 

  87600 Услуги по упаковке  

859 Прочие вспомогательные услуги 171 * Электроэнергия  

  172 * Каменноугольный газ, водяной газ, 

генераторный газ и аналогичные 

газы, кроме нефтяных газов, и дру-

гие газообразные углеводороды 

 

  180 * Природная вода  

  754 * Услуги, связанные с электросвязью  

  842 * Услуги по реализации программного 

обеспечения 

 

  843 * Услуги по обработке данных  

  849 * Прочие услуги, связанные с компью-

терами 

 

  879 * Прочие коммерческие услуги  

  881 * Услуги, относящиеся к сельскому хо-

зяйству, охоте и лесному хозяйству 

 

  964 * Услуги по организации занятий 

спортом и других видов отдыха 

 

8591 Услуги по предоставлению инфор-

мации, касающейся кредитов 

8790 * Прочие коммерческие услуги  

85910 Услуги по предоставлению инфор-

мации, касающейся кредитов 

87901 Услуги по предоставлению инфор-

мации, касающейся кредитов 

 

8592 Услуги инкассаторских агентств 7549 Прочие услуги в области электро-

связи, не включенные в другие  

категории 

 

  8790 * Прочие коммерческие услуги  

85920 Услуги инкассаторских агентств 75490 Прочие услуги в области электро-

связи, не включенные в другие  

категории 

 

  87902 Услуги инкассируемых агентств  
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8593 Вспомогательные услуги телефони-

стов 

8790 * Прочие коммерческие услуги  

85931 Услуги центров по обслуживанию 

телефонных вызовов 

87903 * Услуги телефонных ответчиков Услуги центров по обслуживанию 

телефонных вызовов (прием за-

казов от клиентов по телефону

и т. п.) 

  87909 * Прочие коммерческие услуги, не 

включенные в другие категории 

Телефонный маркетинг 

85939 Прочие вспомогательные услуги 

телефонистов 

87903 * Услуги телефонных ответчиков Услуги секретарей-телефонисток 

и вызов абонента по его заказу 

8594 Услуги по размножению документов 8790 * Прочие коммерческие услуги  

85940 Услуги по размножению документов 87904 Услуги по изготовлению дубликатов  

8595 Услуги по составлению списков адре-

сатов и рассылке материалов по ним 

8790 * Прочие коммерческие услуги  

85950 Услуги по составлению списков адре-

сатов и рассылке материалов по ним 

87906 Услуги по составлению списков  

заказов по почте и их отправке 

 

8596 Услуги по компьютерной обработке 

данных 

8425 * Услуги по техническому уходу 

за системами 

 

  8431 Услуги по подготовке вводимых 

данных 

 

  8432 Услуги по обработке данных и 

составление таблиц 

 

  8433 Услуги по совместному использова-

нию времени 

 

85960 Услуги по компьютерной обработке 

данных 

84250 * Услуги по техническому уходу за 

системами 

Услуги по преобразованию данных

  84310 Услуги по подготовке вводимых 

данных 

 

  84320 Услуги по обработке данных и 

составление таблиц 

 

  84330 Услуги по совместному использова-

нию времени 

 

8597 Услуги по организации торговых 

ярмарок и выставок 

8790 * Прочие коммерческие услуги  

85970 Услуги по организации торговых 

ярмарок и выставок 

87909 * Прочие коммерческие услуги, не 

включенные в другие категории 

Услуги по организации ярмарок  

и выставок 

8599 1710 * Электроэнергия  

 

Прочие вспомогательные услуги, не 

включенные в другие категории 
1720 * Каменноугольный газ, водяной газ, 

генераторный газ и аналогичные 

газы, кроме нефтяных газов, и дру-

гие газообразные углеводороды 

 

  1800 * Природная вода  

  8491 Услуги по подготовке данных  

  8790 * Прочие коммерческие услуги  

  8811 * Услуги, относящиеся к земледелию  

  9649 * Прочие услуги по организации отдыха  
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85990 17100 * Электроэнергия Снятие показаний с электриче-

ских счетчиков 

 

Прочие вспомогательные услуги, не 

включенные в другие категории 

17200 * Каменноугольный газ, водяной газ, 

генераторный газ и аналогичные 

газы, кроме нефтяных газов, и дру-

гие газообразные углеводороды 

Снятие показаний с газовых 

счетчиков 

  18000 * Природная вода Снятие показаний с водных счет-

чиков 

  84910 Услуги по подготовке данных  

  87909 * Прочие коммерческие услуги, не 

включенные в другие категории 

Коммерческие брокерские услуги, 

услуги по оценке, кроме относя-

щихся к недвижимости; секре-

тарские услуги; прочие 

коммерческие услуги, не включен-

ные в другие категории 

  88110 * Услуги, относящиеся к земледелию Услуги по разбивке садов и плани-

ровке ландшафта 

  96499 * Прочие услуги по организации отды-

ха, не включенные в другие категории

Услуги агентств по подбору 

актеров и продаже билетов 

Раздел 86 Услуги, относящиеся к сельскому хозяйству, охоте, лесному хозяйству, рыболовству, 
горнодобывающей промышленности и коммунальному хозяйству 

86 Услуги, относящиеся к сельскому 

хозяйству, охоте, лесному хозяйст-

ву, рыболовству, горнодобывающей 

промышленности и коммунальному 

хозяйству 

88 * Услуги в областях сельского хозяй-

ства, горнодобывающей и обраба-

тывающей промышленности 

 

861 881 * Услуги, относящиеся к сельскому хо-

зяйству, охоте и лесному хозяйству 

 

 

Услуги, относящиеся к сельскому 

хозяйству, охоте, лесному хозяйству 

и рыболовству 
882 Услуги, относящиеся к рыболовству  

8611 Услуги, относящиеся к растениевод-

ству 

8811 * Услуги, относящиеся к земледелию  

86110 Услуги, относящиеся к растениевод-

ству 

88110 * Услуги, относящиеся к земледелию Услуги, относящиеся к сельскому 

хозяйству, включая ирригацию в 

сельскохозяйственных целях 

8612 Услуги, относящиеся к животновод-

ству 

8812 Услуги, относящиеся к животновод-

ству 

 

86121 Услуги, относящиеся к фермерскому 

животноводству 

88120 * Услуги, относящиеся к животновод-

ству 

Услуги, относящиеся к фермер-

скому животноводству 

86129 Прочие услуги, относящиеся к жи-

вотноводству 

88120 * Услуги, относящиеся к животновод-

ству 

Услуги, относящиеся к животно-

водству, за исключением фермер-

ского животноводства  

8613 Услуги, относящиеся к охоте 8813 Услуги, относящиеся к охоте  

86130 Услуги, относящиеся к охоте 88130 Услуги, относящиеся к охоте  

8614 Услуги, относящиеся к лесному 

хозяйству и лесозаготовкам 

8814 Услуги, относящиеся к лесному 

хозяйству и лесозаготовки 

 

86140 Услуги, относящиеся к лесному 

хозяйству и лесозаготовкам 

88140 Услуги, относящиеся к лесному 

хозяйству и лесозаготовки 
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8615 Услуги, относящиеся к рыболовству 8820 Услуги, относящиеся к рыболовству  

86150 Услуги, относящиеся к рыболовству 88200 Услуги, относящиеся к рыболовству  

862 Услуги в области горнодобывающей 

промышленности 

883 Услуги в области горнодобывающей 

промышленности 

 

8621 Услуги в области горнодобывающей 

промышленности 

8830 Услуги в области горнодобывающей 

промышленности 

 

86210 Услуги в области горнодобывающей 

промышленности 

88300 Услуги в области горнодобывающей 

промышленности 

 

863 Услуги, относящиеся к электро-

снабжению, газоснабжению и водо-

снабжению 

887 Услуги, относящиеся к распределе-

нию энергии 

 

8631 Услуги, относящиеся к электро-

снабжению 

8870 * Услуги, относящиеся к распределе-

нию энергии 

 

86311 Услуги по передаче электроэнергии 

(предоставляемые за вознагражде-

ние или на договорной основе) 

88700 * Услуги, относящиеся к распределе-

нию энергии 

Услуги по передаче электроэнер-

гии (предоставляемые за возна-

граждение или на договорной 

основе) 

86312 Услуги по распределению электро-

энергии (предоставляемые за возна-

граждение или на договорной 

основе) 

88700 * Услуги, относящиеся к распределе-

нию энергии 

Услуги по распределению элект-

роэнергии  (предоставляемые за 

вознаграждение или на договор-

ной основе) 

8632 Услуги, относящиеся к газоснабже-

нию с использованием трубопрово-

дов (предоставляемые за 

вознаграждение или на  

договорной основе) 

8870 * Услуги, относящиеся к распределе-

нию энергии 

 

86320 Услуги, относящиеся к газоснабже-

нию с использованием трубопрово-

дов (предоставляемые за 

вознаграждение или на  

договорной основе) 

88700 * Услуги, относящиеся к распределе-

нию энергии 

Услуги, относящиеся к газоснаб-

жению (предоставляемые за воз-

награждение или на договорной 

основе) 

8633 Услуги, относящиеся к водоснабже-

нию с использованием трубопрово-

дов (предоставляемые за 

вознаграждение или на  

договорной основе) 

8870 * Услуги, относящиеся к распределе-

нию энергии 

 

86330 Услуги, относящиеся к водоснабже-

нию с использованием трубопрово-

дов (предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе) 

88700 * Услуги, относящиеся к распределе-

нию энергии 

Услуги, относящиеся к водоснаб-

жению (предоставляемые за воз-

награждение или на договорной 

основе) 

8634 Услуги, относящиеся к снабжению 

паром и горячей водой с использо-

ванием трубопроводов (предостав-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе) 

8870 * Услуги, относящиеся к распределе-

нию энергии 
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86340 Услуги, относящиеся к снабжению 

паром и горячей водой с использо-

ванием трубопроводов (предостав-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе) 

88700 * Услуги, относящиеся к распределе-

нию энергии 

Услуги, относящиеся к снабжению 

паром и горячей водой (предос-

тавляемые за вознаграждение 

или на договорной основе) 

Раздел 87 Услуги по обслуживанию, ремонту и установке (кроме строительства) 

87 51 * Строительные работы  

 

Услуги по обслуживанию, ремонту и 

установке (кроме строительства) 
61 * Услуги по продаже, техническому 

обслуживанию и ремонту автомоби-

лей и мотоциклов 

 

  63 * Услуги по розничной торговле; услу-

ги по ремонту предметов личного 

пользования и бытовых товаров 

 

  75 * Услуги почт и электросвязи  

  84 * Компьютерные услуги и связанное  

с этим обслуживание 

 

  88 * Услуги в областях сельского хозяй-

ства, горнодобывающей и обраба-

тывающей промышленности 

 

871 515 * Специальные строительные работы  

 

Услуги по обслуживанию и ремонту 

готовых изделий из металла, кроме 

машин и оборудования 
611 * Услуги по продаже, техническому 

обслуживанию и ремонту автомоби-

лей; продажи соответствующих де-

талей и принадлежностей 

 

  612 * Услуги по продаже, техническому 

обслуживанию и ремонту мотоциклов 

и снегоходов; продажи соответствую-

щих деталей и принадлежностей 

 

  633 * Услуги по ремонту предметов лично-

го пользования и бытовых товаров 

 

  754 * Услуги, связанные с электросвязью  

  845 Услуги по ремонту конторских ма-

шин и оборудования, в том числе 

компьютеров и техническому уходу 

за ними 

 

  886 * Услуги по ремонту, относящемуся к 

металлическим изделиями, маши-

нам и оборудованию 

 

8711 Услуги по обслуживанию и ремонту 

готовых изделий из металла, кроме 

машин и оборудования 

8861 Услуги по ремонту готовых метал-

лических изделий, кроме машин и 

оборудования, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

 

87110 Услуги по обслуживанию и ремонту 

готовых изделий из металла, кроме 

машин и оборудования 

88610 Услуги по ремонту готовых метал-

лических изделий, кроме машин и 

оборудования, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

 



Соответствие между CPC Версии 1.1 и Предварительной CPC: секции 5–9 
 

 

555 

CPC, Версия 1.1 

Предварительная CPC 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

8712 Услуги по обслуживанию и ремонту 

канцелярских и счетных машин и 

оборудования 

8450 * Услуги по ремонту конторских ма-

шин и оборудования, в том числе 

компьютеров и техническому уходу 

за ними 

 

  8863 * Не включенные в другие категории 

услуги по ремонту конторских, счет-

ных и электронно-вычислительных 

машин 

 

87120 Услуги по обслуживанию и ремонту 

канцелярских и счетных машин и 

оборудования 

84500 * Услуги по ремонту конторских ма-

шин и оборудования, в том числе 

компьютеров и техническому уходу 

за ними 

Услуги по обслуживанию и ремон-

ту офисных машин и соответст-

вующего оборудования  

  88630 * Не включенные в другие категории 

услуги по ремонту конторских, счет-

ных и электронно-вычислительных 

машин 

Услуги по ремонту, не включенные 

в другие категории, канцелярских 

и счетных машин за вознаграж-

дение или на договорной основе 

8713 7545 * Услуги по техническому обслужива-

нию оборудования связи 

 

 

Услуги по техническому уходу за 

компьютерным оборудованием,  

его ремонту и обслуживанию 
8450 * Услуги по ремонту конторских ма-

шин и оборудования, в том числе 

компьютеров и техническому уходу 

за ними 

 

  8863 * Не включенные в другие категории 

услуги по ремонту конторских, счет-

ных и электронно-вычислительных 

машин 

 

87130 Услуги по техническому уходу за 

компьютерным оборудованием,  

его ремонту и обслуживанию 

75450 * Услуги по техническому обслужива-

нию оборудования связи 

Услуги по техническому уходу, за 

вознаграждение или на договор-

ной основе, за микрокомпьютера-

ми и периферийными средствами 

  84500 * Услуги по ремонту конторских ма-

шин и оборудования, в том числе 

компьютеров и техническому уходу 

за ними 

Услуги по обслуживанию и ремон-

ту компьютерного оборудования 

и техники 

  88630 * Не включенные в другие категории 

услуги по ремонту конторских, счет-

ных и электронно-вычислительных 

машин 

Услуги по ремонту, не включен-

ные в другие категории, компью-

терного оборудования, 

оказываемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

8714 Обслуживание и ремонт транспорт-

ных машин и оборудования 

6112 Услуги по техническому обслужива-

нию и ремонту автомобилей 

 

  6122 Услуги по техническому обслужива-

нию и ремонту мотоциклов и снего-

ходов 

 

  8867 Не включенные в другие категории 

услуги по ремонту автомобилей, 

прицепов и полуприцепов, предос-

тавляемые за вознаграждение или 

на договорной основе 

 

  8868 Услуги по ремонту прочего транс-

портного оборудования, предостав-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 
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87141 Услуги по обслуживанию и ремонту 

автомобилей 

61120 Услуги по техническому обслужива-

нию и ремонту автомобилей 

 

87142 Услуги по обслуживанию и ремонту 

мотоциклов и снегоходов 

61220 Услуги по техническому обслужива-

нию и ремонту мотоциклов и снего-

ходов 

 

87143 Услуги по обслуживанию и ремонту 

автоприцепов, полуприцепов и дру-

гих автотранспортных средств, не 

включенных в другие категории 

88670 Не включенные в другие категории 

услуги по ремонту автомобилей, 

прицепов и полуприцепов, предос-

тавляемые за вознаграждение или 

на договорной основе 

 

87149 Услуги по обслуживанию и ремонту 

прочего транспортного оборудова-

ния 

88680 Услуги по ремонту прочего транс-

портного оборудования, предостав-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

 

8715 5152 * Бурение колодцев  

 

Услуги по обслуживанию и ремонту 

прочих машин и оборудования 
6330 * Услуги по ремонту предметов лично-

го пользования и бытовых товаров 

 

  7545 * Услуги по техническому обслужива-

нию оборудования связи 

 

  8862 Услуги по ремонту машин и обору-

дования, не включенных в другие 

категории, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

 

  8864 Услуги по ремонту электрических 

машин и приборов, не включенных в 

другие категории, предоставляемые 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

 

  8865 Услуги по ремонту радио- и телеви-

зионного оборудования и аппарату-

ры, а также оборудования и 

аппаратуры для связи, предостав-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

 

  8866 * Услуги по ремонту медицинских, 

точных и оптических приборов, на-

ручных и прочих часов, предостав-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

 

87151 Услуги по ремонту бытовых элект-

роприборов 

63302 Услуги по ремонту бытовых элект-

роприборов 

 

  63309 * Услуги по ремонту предметов лично-

го пользования и бытовых товаров, 

не включенных в другие категории 

Специализированные услуги по 

ремонту радиотелевизионного и 

прочего аудио- и видеооборудова-

ния 

87152 Услуги по ремонту электрических 

машин и аппаратов, не включенных 

в другие категории 

88640 Услуги по ремонту электрических 

машин и приборов, не включенных в 

другие категории, предоставляемые 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 
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87153 Услуги по ремонту оборудования и 

аппаратуры электросвязи 

75450 * Услуги по техническому обслужива-

нию оборудования связи 

Услуги по техническому обслужи-

ванию, за вознаграждение или на 

договорной основе, линий связи и 

оборудования связи, как, напри-

мер, модемы, коммутаторы, на-

земные станции, телексные 

терминалы, телефоны и т. п. 

  88650 Услуги по ремонту радио- и телеви-

зионного оборудования и аппарату-

ры, а также оборудования и 

аппаратуры для связи, предостав-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

 

87154 Услуги по ремонту медицинских, 

точных и оптических приборов 

88660 * Услуги по ремонту медицинских, 

точных и оптических приборов, на-

ручных и прочих часов, предостав-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

Услуги по ремонту медицинских, 

точных и оптических приборов, 

предоставляемые за вознаграж-

дение или на договорной основе 

87159 51520 * Бурение колодцев Ремонт колодезных насосов 

 

Услуги по обслуживанию и ремонту 

машин и оборудования, не включен-

ных в другие категории 88620 Услуги по ремонту машин и обору-

дования, не включенных в другие 

категории, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

 

872 Услуги по ремонту прочих изделий 633 * Услуги по ремонту предметов лично-

го пользования и бытовых товаров 

 

  886 * Услуги по ремонту, относящемуся к 

металлическим изделиями, маши-

нам и оборудованию 

 

8721 Услуги по ремонту обуви и изделий 

из кожи 

6330 * Услуги по ремонту предметов лично-

го пользования и бытовых товаров 

 

87210 Услуги по ремонту обуви и изделий 

из кожи 

63301 Услуги по ремонту обуви и изделий 

из кожи 

 

8722 Услуги по ремонту наручных и про-

чих часов и ювелирных изделий 

6330 * Услуги по ремонту предметов лично-

го пользования и бытовых товаров 

 

  8866 * Услуги по ремонту медицинских, 

точных и оптических приборов, на-

ручных и прочих часов, предостав-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

 

87220 Услуги по ремонту наручных и про-

чих часов и ювелирных изделий 

63303 Услуги по ремонту наручных и про-

чих часов и ювелирных изделий 

 

  88660 * Услуги по ремонту медицинских, 

точных и оптических приборов, на-

ручных и прочих часов, предостав-

ляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

Услуги по ремонту наручных и 

прочих часов, предоставляемые 

за вознаграждение или на дого-

ворной основе 

8723 Услуги по ремонту одежды и 

текстильных изделий бытового 

назначения 

6330 * Услуги по ремонту предметов лично-

го пользования и бытовых товаров 
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87230 Услуги по ремонту одежды  

и текстильных изделий бытового 

назначения 

63304 Услуги по ремонту одежды и до-

машних текстильных изделий 

 

8724 Услуги по ремонту мебели 6330 * Услуги по ремонту предметов лично-

го пользования и бытовых товаров 

 

87240 Услуги по ремонту мебели 63309 * Услуги по ремонту предметов лично-

го пользования и бытовых товаров, 

не включенных в другие категории 

Специализированные услуги по 

ремонту домашней мебели  

8729 Услуги по обслуживанию и ремонту 

прочих изделий, не включенных в 

другие категории 

6330 * Услуги по ремонту предметов лично-

го пользования и бытовых товаров 

 

87290 Услуги по обслуживанию и ремонту 

прочих изделий, не включенных в 

другие категории 

63309 * Услуги по ремонту предметов лично-

го пользования и бытовых товаров, 

не включенных в другие категории 

Специализированные услуги по 

ремонту осветительных приборов 

и прочих предметов личного поль-

зования и бытовых товаров, не 

включенных в другие категории 

873 Услуги по установке оборудования 

(кроме строительства) 

885 * Услуги, относящиеся к производству 

изделий из металла, машин и обо-

рудования 

 

8731 Услуги по установке готовых метал-

лических изделий, кроме машин и 

оборудования 

8852 * Производство готовых металличес-

ких изделий, кроме машин и оборудо-

вания, осуществляемое за возна-

граждение или на договорной основе 

 

87310 Услуги по установке готовых метал-

лических изделий, кроме машин и 

оборудования 

88520 * Производство готовых металличе-

ских изделий, кроме машин и обору-

дования, осуществляемое за возна-

граждение или на договорной основе 

Услуги по установке готовых 

металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

8732 Услуги по установке машин и обору-

дования для промышленности и 

сферы обслуживания 

8853 * Производство машин и оборудова-

ния, не включенных в другие катего-

рии, осуществляемое за вознаграж-

дение или на договорной основе 

 

87320 Услуги по установке машин и обору-

дования для промышленности и 

сферы обслуживания 

88530 * Производство машин и оборудова-

ния, не включенных в другие катего-

рии, осуществляемое за возна-

граждение или на договорной основе 

Услуги по установке машин для 

промышленности 

8733 Услуги по установке офисной и  

вычислительной техники и компью-

теров 

8854 * Производство конторских счетных и 

электронно-вычислительных машин, 

осуществляемое за вознаграждение 

или на договорной основе 

 

87330 Услуги по установке офисной и  

вычислительной техники и компью-

теров 

88540 * Производство конторских счетных и 

электронно-вычислительных машин, 

осуществляемое за вознаграждение 

или на договорной основе 

Услуги по установке офисной и 

вычислительной техники и ком-

пьютеров  

8734 Услуги по установке радио- и теле-

визионного оборудования и аппара-

туры, а также оборудования и 

аппаратуры связи 

8856 * Производство радио- и телевизион-

ного оборудования и аппаратуры, а 

также оборудования и аппаратуры 

для связи, осуществляемое за воз-

награждение или на договорной 

основе 
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87340 Услуги по установке радио- и теле-

визионного оборудования и аппара-

туры, а также оборудования и 

аппаратуры связи 

88560 * Производство радио- и телевизион-

ного оборудования и аппаратуры, а 

также оборудования и аппаратуры 

для связи, осуществляемое за воз-

награждение или на договорной 

основе 

Услуги по установке радио- и 

телевизионного оборудования, а 

также оборудования связи  

8735 Услуги по установке профессио-

нальных медицинских, точных и 

оптических приборов и оборудова-

ния 

8857 * Производство медицинских точных 

и оптических приборов, наручных и 

прочих часов, осуществляемое за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

 

87350 Услуги по установке профессио-

нальных медицинских, точных и 

оптических приборов и оборудова-

ния 

88570 * Производство медицинских точных 

и оптических приборов, наручных и 

прочих часов, осуществляемое за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

Услуги по установке медицинских, 

точных и оптических приборов и 

оборудования 

8736 Услуги по установке электрических 

машин и аппаратуры, не включен-

ных в другие категории 

8855 * Производство электронных машин и 

аппаратуры, не включенных в другие 

категории, осуществляемое за воз-

награждение или на договорной 

основе 

 

87360 Услуги по установке электрических 

машин и аппаратуры, не включен-

ных в другие категории 

88550 * Производство электронных машин и 

аппаратуры, не включенных в другие 

категории, осуществляемое за воз-

награждение или на договорной 

основе 

Услуги по установке электриче-

ских машин 

8739 Услуги по установке прочих изделий, 

не включенных в другие категории 

8859 * Производство прочего транспортно-

го оборудования, осуществляемое 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

 

87390 Услуги по установке прочих изделий, 

не включенных в другие категории 

88590 * Производство прочего транспортно-

го оборудования, осуществляемое 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

Услуги по установке прочих изде-

лий, не включенных в другие ка-

тегории 

Раздел 88 Услуги по промышленной обработке физических вводимых ресурсов, принадлежащих 
другим лицам 

88 Услуги по промышленной обработке 

физических вводимых ресурсов, 

принадлежащих другим лицам 

88 * Услуги в областях сельского хозяй-

ства, горнодобывающей и обраба-

тывающей промышленности 

 

881 Услуги по промышленной обработке 

физических вводимых ресурсов 

других лиц (кроме машин и обору-

дования) 

884 * Услуги в области обрабатывающей 

промышленности, кроме производ-

ства металлических изделий, машин 

и оборудования 

 

8811 Услуги в области производства про-

дуктов питания, напитков и табач-

ных изделий 

8841 Производство пищевых продуктов, 

напитков и табачных изделий, осу-

ществляемое за вознаграждение 

или на договорной основе 

 

88111 Услуги в области производства пи-

щевых продуктов и напитков 

88411 Производство пищевых продуктов и 

напитков, осуществляемое за возна-

граждение или на договорной основе 
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88112 Услуги в области производства 

табачных изделий 

88412 Производство табачных изделий, 

осуществляемое за вознаграждение 

или на договорной основе 

 

8812 Услуги в области производства 

текстильных изделий, одежды  

и изделий из кожи 

8842 Производство текстильных изделий, 

одежды и изделий из кожи, осуще-

ствляемое за вознаграждение или 

на договорной основе 

 

88121 Услуги в области производства 

текстильных изделий 

88421 Производство текстильных изделий, 

осуществляемое за вознаграждение 

или на договорной основе 

 

88122 Услуги в области производства 

одежды 

88422 Производство одежды, осуществ-

ляемое за вознаграждение или на 

договорной основе 

 

88123 Услуги в области производства 

изделий из кожи 

88423 Производство изделий из кожи, 

осуществляемое за вознаграждение 

или на договорной основе 

 

8813 Услуги в области производства из-

делий из древесины и пробки, кроме 

мебели, из соломы и плетенки 

8843 Производство древесины и изделий 

из древесины и пробки, кроме мебе-

ли; производство изделий из соломы 

и плетенки, осуществляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

 

88130 Услуги в области производства из-

делий из древесины и пробки, кроме 

мебели, из соломы и плетенки 

88430 Производство древесины и изделий 

из древесины и пробки, кроме мебе-

ли; производство изделий из соломы 

и плетенки, осуществляемое за воз-

награждение или на договорной 

основе 

 

8814 Услуги в области производства 

бумаги и изделий из бумаги 

8844 * Производство бумаги и изделий из 

бумаги; публикация и полиграфиче-

ские работы, осуществляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

 

88140 Услуги в области производства 

бумаги и изделий из бумаги 

88441 Производство бумаги и изделий из 

бумаги, осуществляемое за возна-

граждение или на договорной основе 

 

8815 Услуги в области производства  

кокса, продуктов перегонки нефти  

и ядерного топлива 

8845 Производство кокса, продуктов пе-

регонки нефти и ядерного топлива, 

осуществляемое за вознаграждение 

или на договорной основе 

 

88150 Услуги в области производства 

кокса, продуктов перегонки нефти 

и ядерного топлива 

88450 Производство кокса, продуктов пе-

регонки нефти и ядерного топлива, 

осуществляемое за вознаграждение 

или на договорной основе 

 

8816 Услуги в области производства 

химикатов и химических продуктов 

8846 Производство химикатов и химиче-

ских продуктов, осуществляемое за 

вознаграждение или на договорной 

основе 
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88160 Услуги в области производства хи-

микатов и химических продуктов 

88460 Производство химикатов и химиче-

ских продуктов, осуществляемое за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

 

8817 Услуги в области производства 

резиновых и пластмассовых 

изделий 

8847 * Производство резиновых и пласт-

массовых изделий, осуществляемое 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

 

88170 Услуги в области производства 

резиновых и пластмассовых 

изделий 

88470 * Производство резиновых и пласт-

массовых изделий, осуществляемое 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

Услуги в области производства 

резиновых и пластмассовых 

изделий 

8818 Услуги в области производства 

неметаллических минеральных 

продуктов 

8848 Производство других неметалличе-

ских минеральных продуктов, осу-

ществляемое за вознаграждение 

или на договорной основе 

 

88180 Услуги в области производства 

неметаллических минеральных 

продуктов 

88480 Производство других неметалличе-

ских минеральных продуктов, осу-

ществляемое за вознаграждение 

или на договорной основе 

 

8819 Прочие услуги обрабатывающей 

промышленности, кроме производ-

ства металлических изделий, машин 

и оборудования 

8849 * Производство мебели; производство 

изделий, не включенных в другие 

категории; вторичная переработка, 

осуществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

 

88190 88491 Производство мебели, осуществ-

ляемое за вознаграждение или на 

договорной основе 

 

 

Прочие услуги обрабатывающей 

промышленности, кроме производ-

ства металлических изделий, машин 

и оборудования 
88492 Производство прочих изделий, не 

включенных в другие категории, 

осуществляемое за вознаграждение 

или на договорной основе 

 

882 Услуги в области производства 

металлов и металлических изделий, 

машин и оборудования, 

принадлежащих другим лицам 

885 * Услуги, относящиеся к производству 

изделий из металла, машин и обо-

рудования 

 

8821 Услуги в области производства 

металлов и металлических изделий, 

принадлежащих другим лицам 

8851 * Производство основных металлов за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

 

  8852 * Производство готовых металличе-

ских изделий, кроме машин и обору-

дования, осуществляемое за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

 

88211 Услуги по обработке металла и 

нанесению на него покрытий 

88520 * Производство готовых металличе-

ских изделий, кроме машин и обору-

дования, осуществляемое за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

Услуги по обработке металла  

и нанесению на него покрытий 



CPC, Версия 1.1 
 

 

562 

CPC, Версия 1.1 

Предварительная CPC 

(*) означает частичное соответствие 
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88212 Общие инженерно-механические 

услуги по производству металлов  

и металлических изделий, принад-

лежащих другим лицам 

88520 * Производство готовых металличе-

ских изделий, кроме машин и обору-

дования, осуществляемое за возна-

граждение или на договорной основе 

Сверление, притирка, скрепление 

деталей механических изделий и 

т. п. 

88213 Услуги в области производства  

основных металлов 

88510 * Производство основных металлов за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

Услуги по литью металлов 

88219 Прочие услуги в области производ-

ства готовых металлических изде-

лий и услуги по обработке металла 

88520 * Производство готовых металличе-

ских изделий, кроме машин и обору-

дования, осуществляемое за возна-

граждение или на договорной основе 

Шлифующие и режущие элемен-

ты, изготовленные из твердых 

углеродистых сплавов 

8822 Услуги в области производства 

транспортного оборудования 

8858 Производство автомобилей, прице-

пов и полуприцепов, осуществляе-

мое за вознаграждение или на 

договорной основе 

 

  8859 * Производство прочего транспортно-

го оборудования, осуществляемое 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

 

88221 Услуги в области производства ав-

томобилей, прицепов и полуприце-

пов 

88580 Производство автомобилей, прице-

пов и полуприцепов, осуществляе-

мое за вознаграждение или на 

договорной основе 

 

88229 Услуги в области производства про-

чего транспортного оборудования 

88590 * Производство прочего транспортно-

го оборудования, осуществляемое 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

Услуги в области производства 

транспортного оборудования, за 

исключением автотранспортных 

средств и прицепов 

8823 Услуги в области производства ма-

шин и оборудования, кроме транс-

портного оборудования 

8853 * Производство машин и оборудова-

ния, не включенных в другие катего-

рии, осуществляемое за вознаграж-

дение или на договорной основе 

 

  8854 * Производство конторских счетных и 

электронно-вычислительных машин, 

осуществляемое за вознаграждение 

или на договорной основе 

 

  8855 * Производство электронных машин и 

аппаратуры, не включенных в другие 

категории, осуществляемое за воз-

награждение или на договорной 

основе 

 

  8856 * Производство радио- и телевизион-

ного оборудования и аппаратуры,  

а также оборудования и аппаратуры 

для связи, осуществляемое за воз-

награждение или на договорной 

основе 

 

  8857 * Производство медицинских точных 

и оптических приборов, наручных и 

прочих часов, осуществляемое за 

вознаграждение или на договорной 

основе 
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88231 Услуги в области производства кан-

целярских, счетных и электронно-

вычислительных машин 

88540 * Производство конторских счетных и 

электронно-вычислительных машин, 

осуществляемое за вознаграждение 

или на договорной основе 

Услуги в области производства 

канцелярских, счетных и элек-

тронно-вычислительных машин 

88232 Услуги в области производства 

электрических машин и аппаратуры 

88550 * Производство электронных машин и 

аппаратуры, не включенных в другие 

категории, осуществляемое за воз-

награждение или на договорной 

основе 

Услуги в области производства 

электрических машин 

88233 Услуги в области производства  

радио- и телевизионного оборудо-

вания и аппаратуры, а также обору-

дования и аппаратуры связи 

88560 * Производство радио- и телевизион-

ного оборудования и аппаратуры, а 

также оборудования и аппаратуры 

для связи, осуществляемое за воз-

награждение или на договорной 

основе 

Услуги в области производства 

радио- и телевизионного обору-

дования, а также аппаратуры 

связи  

88234 Услуги в области производства 

медицинских, точных и оптических 

приборов, наручных и прочих часов 

88570 * Производство медицинских точных и 

оптических приборов, наручных и 

прочих часов, осуществляемое за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

Услуги в области производства 

медицинских, точных и оптиче-

ских приборов и оборудования 

88239 Услуги в области производства 

прочих машин и оборудования 

88530 * Производство машин и оборудова-

ния, не включенных в другие катего-

рии, осуществляемое за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

Услуги в области производства 

машин и оборудования, за исклю-

чением транспортного, канце-

лярского, компьютерного, 

электрического, радио- и телеви-

зионного и коммуникационного, 

медицинского и оптического  

оборудования 

Раздел 89 Прочие услуги в области производства 

89 Прочие услуги в области производ-

ства 

88 * Услуги в областях сельского хозяй-

ства, горнодобывающей и обраба-

тывающей промышленности 

 

891 Услуги по изданию, печатанию и 

репродуцирования 

884 * Услуги в области обрабатывающей 

промышленности, кроме производ-

ства металлических изделий, машин 

и оборудования 

 

8911 Услуги по печатанию за вознаграж-

дение или на договорной основе 

8844 * Производство бумаги и изделий из 

бумаги; публикация и полиграфиче-

ские работы, осуществляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

 

89110 Услуги по печатанию за вознаграж-

дение или на договорной основе 

88442 * Публикация и полиграфические ра-

боты, осуществляемые за вознагра-

ждение или на договорной основе 

Услуги по печатанию за возна-

граждение или на договорной 

основе 

8912 Услуги по печатанию и репродуци-

рованию записанных материалов 

средств массовой информации за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

8844 * Производство бумаги и изделий из 

бумаги; публикация и полиграфиче-

ские работы, осуществляемые за 

вознаграждение или на договорной 

основе 
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89121 Услуги по печатанию и услуги, свя-

занные с печатанием, за вознаграж-

дение или на договорной основе 

88442 * Публикация и полиграфические ра-

боты, осуществляемые за вознагра-

ждение или на договорной основе 

Услуги по печатанию и услуги, свя-

занные с печатанием, за вознагра-

ждение или на договорной основе 

89122 Услуги по репродуцированию запи-

санных материалов средств массо-

вой информации за вознаграждение 

или на договорной основе 

88442 * Публикация и полиграфические ра-

боты, осуществляемые за вознагра-

ждение или на договорной основе 

Услуги по репродуцированию запи-

санных материалов средств массо-

вой информации за вознаграждение 

или на договорной основе 

892 Услуги по производству пластмассо-

вых изделий путем выдавливания, 

прессования, штамповки, экструди-

рования и иными способами 

884 * Услуги в области обрабатывающей 

промышленности, кроме производ-

ства металлических изделий, машин 

и оборудования 

 

8920 Услуги по производству пластмассо-

вых изделий путем выдавливания, 

прессования, штамповки, экструди-

рования и иными способами 

8847 * Производство резиновых и пласт-

массовых изделий, осуществляемое 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

 

89200 Услуги по производству пластмассо-

вых изделий путем выдавливания, 

прессования, штамповки, экструди-

рования и иными способами 

88470 * Производство резиновых и пласт-

массовых изделий, осуществляемое 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

Услуги в области производства 

пластмассовых изделий (штам-

повка, экструдирование и т. п.) 

893 Услуги по литью, ковке, штамповке  

и прочей обработке металла 

885 * Услуги, относящиеся к производству 

изделий из металла, машин и обо-

рудования 

 

8931 Услуги по литью металла 8851 * Производство основных металлов за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

 

89310 Услуги по литью металла 88510 * Производство основных металлов за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

Услуги по литью металла 

8932 Услуги по ковке, прессованию, 

штамповке и профилировке метал-

лических изделий и услуги по  

металлокерамике 

8852 * Производство готовых металличе-

ских изделий, кроме машин и обору-

дования, осуществляемое за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

 

89320 Услуги по ковке, прессованию, 

штамповке и профилировке метал-

лических изделий и услуги по  

металлокерамике 

88520 * Производство готовых металличе-

ских изделий, кроме машин и обору-

дования, осуществляемое за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

Услуги по ковке, прессованию, 

штамповке металлических изде-

лий и услуги по металлокерамике

894 Услуги по переработке отходов за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

884 * Услуги в области обрабатывающей 

промышленности, кроме производ-

ства металлических изделий, машин 

и оборудования 

 

8941 Услуги по переработке отходов и 

лома металла за вознаграждение 

или на договорной основе 

8849 * Производство мебели; производство 

изделий, не включенных в другие 

категории; вторичная переработка, 

осуществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

 

89410 Услуги по переработке отходов и 

лома металла за вознаграждение 

или на договорной основе 

88493 * Вторичная переработка, осуществ-

ляемая за вознаграждение или на 

договорной основе 

Услуги по переработке отходов и 

лома металла за вознаграждение 

или на договорной основе 
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8942 Услуги по переработке отходов и 

лома неметаллических материалов 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

8849 * Производство мебели; производство 

изделий, не включенных в другие 

категории; вторичная переработка, 

осуществляемые за вознаграждение 

или на договорной основе 

 

89420 Услуги по переработке отходов и 

лома неметаллических материалов 

за вознаграждение или на договор-

ной основе 

88493 * Вторичная переработка, осуществ-

ляемая за вознаграждение или на 

договорной основе 

Услуги по переработке отходов и 

лома неметаллических материа-

лов за вознаграждение или на 

договорной основе 

Раздел 91 Государственное управление и другие услуги, предоставляемые обществу в целом; 
услуги по обязательному социальному страхованию 

91 Государственное управление и дру-

гие услуги, предоставляемые обще-

ству в целом; услуги по обязатель-

ному социальному страхованию 

91 * Государственное управление и дру-

гие услуги, предоставляемые обще-

ству в целом; услуги по обязатель-

ному социальному страхованию 

 

911 Административные правительствен-

ные услуги 

911 * Административные правительствен-

ные услуги 

 

9111 Услуги по всем аспектам управления 

на государственном уровне 

9111 Услуги по всем аспектам управления 

на государственном уровне 

 

91111 Услуги в исполнительной и законо-

дательной областях 

91111 Услуги в исполнительной и законо-

дательной областях деятельности 

 

91112 Услуги в финансовой и фискальных 

областях 

91112 Услуги в финансовой и фискальной 

областях 

 

91113 Услуги в области общегосударст-

венного экономического и социаль-

ного планирования и статистики 

91113 Услуги в областях общегосударст-

венного экономического и социаль-

ного планирования и статистики 

 

91114 Правительственные услуги по фун-

даментальным исследованиям 

91114 Правительственные услуги по фун-

даментальным исследованиям 

 

91119 Прочие административные прави-

тельственные услуги, не включен-

ные в другие категории 

91119 Прочие административные прави-

тельственные услуги, не включен-

ные в другие категории 

 

9112 Административные услуги учреж-

дений, обеспечивающих услуги в  

областях образования, здравоохра-

нения, культуры, и другие социаль-

ные услуги, кроме услуг в области 

социального страхования 

9112 Административные услуги учреж-

дений, обеспечивающих услуги в  

областях образования, здравоохра-

нения, культуры и другие социаль-

ные услуги, кроме услуг в области 

социального страхования 

 

91121 Административные услуги в области 

образования 

91121 Административные услуги в области 

образования 

 

91122 Административные услуги в области 

здравоохранения 

91122 Административные услуги в области 

здравоохранения 

 

91123 Административные услуги в областях 

жилищного строительства и комму-

нального обслуживания 

91123 Административные услуги в областях 

жилищного строительства и комму-

нального обслуживания 

 

91124 Административные услуги в областях 

организованного отдыха, культуры и 

религии 

91124 Административные услуги в областях 

организованного отдыха, культуры и 

религии 
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9113 Административные услуги по повы-

шению эффективности коммерче-

ской деятельности 

9113 * Административные услуги по повы-

шению эффективности коммерче-

ской деятельности 

 

91131 Административные услуги, связан-

ные с сельским хозяйством, лесным 

хозяйством, рыболовством и охотой 

91131 Административные услуги, связан-

ные с сельским хозяйством, лесным 

хозяйством, рыболовством и охотой 

 

91132 Административные услуги, связан-

ные с топливно-энергетической  

отраслью 

91132 Административные услуги, связан-

ные с топливно-энергетической от-

раслью 

 

91133 Административные услуги, связан-

ные с горнодобывающей отраслью, 

минеральными ресурсами, обраба-

тывающей промышленностью и 

строительством 

91133 Административные услуги, связан-

ные с горнодобывающей промыш-

ленностью, минеральными 

ресурсами, обрабатывающей про-

мышленностью и строительством 

 

91134 Административные услуги, связан-

ные с транспортом и связью 

91134 Административные услуги, связан-

ные с транспортом и связью 

 

91135 Административные услуги, связан-

ные с отраслями распределения и 

общественного питания, гостиница-

ми и ресторанами 

91135 Административные услуги, связан-

ные с отраслями распределения и 

общественного питания, гостиница-

ми и ресторанами 

 

91136 Административные услуги, связан-

ные с вопросами туризма 

91136 * Административные услуги, связан-

ные с вопросами туризма 

Административные услуги, свя-

занные с вопросами туризма, за 

исключением управления тури-

стическим бюро 

91137 Административные услуги, связан-

ные с многоцелевыми проектами 

развития 

91137 Административные услуги, связан-

ные с многоцелевыми проектами 

развития 

 

91138 Общие административные услуги, 

связанные с вопросами экономики, 

торговли и рабочей силы 

91138 Общие административные услуги, 

связанные с вопросами экономики, 

торговли и рабочей силы 

 

9114 Общие услуги для правительства, 

не включенные в другие категории 

9114 Общие услуги для правительства, 

не включенные в другие категории 

 

91141 Общие услуги для правительства по 

кадровым вопросам 

91141 Общие услуги для правительства по 

кадровым вопросам 

 

91149 Прочие общие услуги для прави-

тельства, не включенные в другие 

категории  

91149 Прочие общие услуги для прави-

тельства, не включенные в другие 

категории 

 

912 Услуги обществу в целом 912 Услуги обществу в целом  

9121 Административные услуги, связан-

ные с иностранными делами,  

дипломатические и консульские 

услуги за границей 

9121 Административные услуги, 

связанные с иностранными делами, 

дипломатические и консульские 

услуги за границей 

 

91210 Административные услуги, связан-

ные с иностранными делами,  

дипломатические и консульские 

услуги за границей 

91210 Административные услуги, 

связанные с иностранными делами, 

дипломатические и консульские 

услуги за границей 

 

9122  Услуги, связанные с иностранной 

экономической помощью 

9122 Услуги, связанные с внешнеэконо-

мической помощью 
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91220 Услуги, связанные с иностранной 

экономической помощью 

91220 Услуги, связанные с внешнеэконо-

мической помощью 

 

9123 Услуги, связанные с иностранной 

военной помощью 

9123 Услуги, связанные с иностранной 

военной помощью 

 

91230 Услуги, связанные с иностранной 

военной помощью 

91230 Услуги, связанные с иностранной 

военной помощью 

 

9124 Услуги в области военной обороны 9124 Услуги в области военной обороны  

91240 Услуги в области военной обороны 91240 Услуги в области военной обороны  

9125 Услуги в области гражданской 

обороны 

9125 Услуги в области гражданской 

обороны 

 

91250 Услуги в области гражданской 

обороны 

91250 Услуги в области гражданской 

обороны 

 

9126 Услуги органов полиции и противо-

пожарной охраны 

9126 Услуги органов полиции и противо-

пожарной защиты 

 

91260 Услуги органов полиции и противо-

пожарной охраны 

91260 Услуги органов полиции и противо-

пожарной защиты 

 

9127 Административные услуги, связан-

ные с судами 

9127 Административные услуги, связан-

ные с судами 

 

91270 Административные услуги, связан-

ные с судами 

91270 Административные услуги, связан-

ные с судами 

 

9128 Административные услуги, связан-

ные с задержанием или реабилита-

цией преступников 

9128 Административные услуги, связан-

ные с задержанием или перевоспи-

танием преступников 

 

91280 Административные услуги, связан-

ные с задержанием или реабилита-

цией преступников 

91280 Административные услуги, связан-

ные с задержанием или перевоспи-

танием преступников 

 

9129 Прочие услуги, связанные с охраной 

общественного порядка и вопросами 

безопасности 

9129 Прочие услуги, связанные с охраной 

общественного порядка и вопросами 

безопасности 

 

91290 Прочие услуги, связанные с охраной 

общественного порядка и вопросами 

безопасности 

91290 Прочие услуги, связанные с охраной 

общественного порядка и вопросами 

безопасности 

 

913 Административные услуги, связан-

ные с обязательным социальным 

страхованием 

913 Услуги в области обязательного 

социального страхования 

 

9131 Административные услуги, связан-

ные с пособиями по болезни, дек-

ретному отпуску и временной 

нетрудоспособности 

9131 Пособия по болезни, материнству и 

временной нетрудоспособности 

 

91310 Административные услуги, связан-

ные с пособиями по болезни, дек-

ретному отпуску и временной 

нетрудоспособности 

91310 Пособия по болезни, материнству и 

временной нетрудоспособности 
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9132 Административные услуги, связанные 

с программами пенсионного обеспе-

чения государственных служащих; 

пособиями по старости, нетрудоспо-

собности и в связи с потерей кор-

мильца, кроме выплачиваемых 

государственными служащим 

9132 Программы пенсионного обеспече-

ния государственных служащих; 

пособия по старости, нетрудоспо-

собности и в связи с потерей кор-

мильца, кроме выплачиваемых 

государственным служащим 

 

91320 Административные услуги, связан-

ные с программами пенсионного 

обеспечения государственных служа-

щих; пособиями по старости, нетру-

доспособности и в связи с потерей 

кормильца, кроме выплачиваемых 

государственными служащим 

91320 Программы пенсионного обеспече-

ния государственных служащих; 

пособия по старости, нетрудоспо-

собности и в связи с потерей кор-

мильца, кроме выплачиваемых 

государственным служащим 

 

9133 Административные услуги, связан-

ные с пособиями по безработице 

9133 Пособия по безработице  

91330 Административные услуги, связан-

ные с пособиями по безработице 

91330 Пособия по безработице  

9134 Административные услуги, связан-

ные с пособиями многодетным 

семьям 

9134 Пособия многодетным семьям и по 

случаю рождения ребенка 

 

91340 Административные услуги, связан-

ные с пособиями многодетным 

семьям 

91340 Пособия многодетным семьям и по 

случаю рождения ребенка 

 

Раздел 92 Услуги в области образования 

92 Услуги в области образования 84 * Компьютерные услуги и связанное  

с этим обслуживание 

 

  92 Услуги в области образования  

921 Услуги в области начального обра-

зования 

921 Услуги в области начального обра-

зования 

 

9211 Услуги в области дошкольного обра-

зования 

9211 Услуги в области дошкольного обра-

зования 

 

92110 Услуги в области дошкольного обра-

зования 

92110 Услуги в области дошкольного обра-

зования 

 

9219 Прочие услуги в области начального 

образования 

9219 Прочие услуги в области начального 

образования 

 

92190 Прочие услуги в области начального 

образования 

92190 Прочие услуги в области начального 

образования 

 

922 Услуги в области среднего образо-

вания 

922 Услуги в области среднего образо-

вания 

 

9221 Услуги в области общего среднего 

образования 

9221 Услуги в области общего среднего 

образования 

 

92210 Услуги в области общего среднего 

образования 

92210 Услуги в области общего среднего 

образования 

 

9222 Услуги в области среднего образо-

вания второй ступени 

9222 Услуги в области среднего образо-

вания второй ступени 
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(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

92220 Услуги в области среднего образо-

вания второй ступени 

92220 Услуги в области среднего образо-

вания второй ступени 

 

9223 Услуги в области профессионально-

технического среднего образования 

9223 Услуги в области профессионально-

технического среднего образования 

 

  9224 Услуги в области профессионально-

технического среднего образования 

школьного типа для учащихся с фи-

зическими или умственными недос-

татками 

 

92230 Услуги в области профессионально-

технического среднего образования 

92230 Услуги в области профессионально-

технического среднего образования 

 

  92240 Услуги в области профессионально-

технического среднего образования 

школьного типа для учащихся с фи-

зическими или умственными недос-

татками 

 

923 Услуги в области высшего образо-

вания 

923 Услуги в области высшего образо-

вания 

 

9231 Услуги в области высшего професси-

онально-технического образования 

9231 Услуги в области высшего професси-

онально-технического образования 

 

92310 Услуги в области высшего профес-

сионально-технического образования 

92310 Услуги в области высшего профес-

сионально-технического образования

 

9239 Услуги в области университетского  

и прочего высшего образования 

9239 Прочие услуги в области высшего 

образования 

 

92390 Услуги в области университетского  

и прочего высшего образования 

92390 Прочие услуги в области высшего 

образования 

 

929 Прочие услуги в области образова-

ния и профессиональной подготовки 

849 * Прочие услуги, связанные с компью-

терами 

 

  924 Услуги в области образования для 

взрослых, не включенные в другие 

категории 

 

  929 Прочие услуги в области образова-

ния 

 

9290 Прочие услуги в области образова-

ния и профессиональной подготовки 

8499 * Прочие связанные с компьютерами 

услуги, не включенные в другие 

категории 

 

  9240 Услуги в области образования для 

взрослых, не включенные в другие 

категории 

 

  9290 Прочие услуги в области образования  

92900 Прочие услуги в области образова-

ния и профессиональной подготовки 

84990 * Прочие связанные с компьютерами 

услуги, не включенные в другие 

категории 

Услуги по подготовке для персо-

нала клиентов 

  92400 Услуги в области образования для 

взрослых, не включенные в другие 

категории 

 

  92900 Прочие услуги в области образования  
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(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

Раздел 93 Услуги в области здравоохранения в социальной области 

93 Услуги в области здравоохранения  

в социальной области 

93 Услуги в области здравоохранения и 

в социальной области 

 

931 Услуги по охране здоровья человека 931 Услуги по охране здоровья человека  

9311 Услуги больниц 9311 Услуги больниц  

93110 Услуги больниц 93110 Услуги больниц  

9312 Услуги в областях медицины и 

стоматологии 

9312 Услуги в областях медицины и сто-

матологии 

 

93121 Общие услуги в области медицины 93121 Общие услуги в области медицины  

93122 Специализированные услуги в 

области медицины 

93122 Специализированные услуги в об-

ласти медицины 

 

93123 Услуги в области стоматологии 93123 Услуги в области стоматологии  

9319 Прочие услуги по охране здоровья 

человека 

9319 Прочие услуги по охране здоровья 

человека 

 

93191 Услуги, предоставляемые при родах 

и связанные с ними услуги, услуги 

медсестер, физиотерапевтов и 

вспомогательного медицинского 

персонала 

93191 Услуги, предоставляемые при ро-

дах, услуги медсестер, физиотера-

певтов и вспомогательного 

медицинского персонала 

 

93192 Услуги скорой медицинской помощи 93192 Услуги скорой медицинской помощи  

93193 Услуги стационарных лечебных 

заведений, кроме больниц 

93193 Услуги стационарных лечебных 

заведений, кроме больниц 

 

93199 Прочие услуги по охране здоровья 

человека, не включенные в другие 

категории 

93199 Прочие услуги по охране здоровья 

человека, не включенные в другие 

категории 

 

932 Ветеринарные услуги 932 Ветеринарные услуги  

9321 Ветеринарные услуги, оказываемые 

домашним и прирученным животным 

9320 * Ветеринарные услуги  

93210 Ветеринарные услуги, оказываемые 

домашним и прирученным животным 

93201 Ветеринарные услуги домашним и 

прирученным животным 

 

9322 Ветеринарные услуги, оказываемые 

сельскохозяйственным животным 

9320 * Ветеринарные услуги  

93220 Ветеринарные услуги, оказываемые 

сельскохозяйственным животным 

93209 * Прочие ветеринарные услуги Услуги больниц для животных и 

ветеринарных лечебниц и вне-

больничные медицинские, хирур-

гические и стоматологические 

услуги, оказываемые сельскохо-

зяйственным животным 

9329 Прочие ветеринарные услуги 9320 * Ветеринарные услуги  
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Предварительная CPC 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

93290 Прочие ветеринарные услуги 93209 * Прочие ветеринарные услуги Услуги больниц для животных и 

ветеринарных лечебниц и вне-

больничные медицинские, хирур-

гические и стоматологические 

услуги, оказываемые животным, 

кроме домашних или прирученных

933 Услуги в области социального обес-

печения 

933 Социальные услуги  

9331 Услуги в области социального обес-

печения с предоставлением поме-

щений для проживания 

9331 Социальные услуги с обеспечением 

проживания 

 

93311 Услуги по социальной помощи, пре-

доставляемые через заведения, 

обеспечивающие проживание пре-

старелым и инвалидам 

93311 Благотворительные услуги, пре-

доставляемые через заведения, 

обеспечивающие проживание, 

престарелым и инвалидам 

 

93319 Прочие услуги в области социально-

го обеспечения с предоставлением 

помещений для проживания 

93312 Благотворительные услуги, пре-

доставляемые через заведения, 

обеспечивающие проживание, 

детям и другим клиентам 

 

  93319 Прочие социальные услуги с обес-

печением проживания 

 

9332 Услуги в области социального обес-

печения без предоставления поме-

щений для проживания 

9332 Социальные услуги без обеспечения 

проживания 

 

93321 Услуги по дневному уходу за детьми 93321 Услуги по дневному уходу за деть-

ми, в том числе услуги по дневному 

уходу за лицами с физическими или 

умственными недостатками 

 

93322 Связанные с детьми услуги по ме-

дицинской педагогике и консульта-

циям, не включенные в другие 

категории 

93322 Связанные с детьми услуги по ме-

дицинской педагогике и консульта-

циям, не включенные в другие 

категории 

 

93323 Услуги по социальной помощи без 

обеспечения проживания 

93323 Благотворительные услуги, предос-

тавляемые не через заведения, 

обеспечивающие проживание 

 

93324 Услуги по восстановлению трудо-

способности 

93324 Услуги по восстановлению трудо-

способности 

 

93329 Прочие услуги в области социально-

го обеспечения без предоставления 

помещений для проживания 

93329 Прочие социальные услуги без 

обеспечения проживания 

 

Раздел 94 Услуги по канализации, удалении отходов, санитарной очистке и прочие услуги  
по охране окружающей среды 

94 Услуги по канализации, удалении 

отходов, санитарной очистке и про-

чие услуги по охране окружающей 

среды 

94 Услуги по канализации, удалению 

отходов, санитарной обработке и 

прочие услуги по охране окружаю-

щей среды 
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Описание  
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941 Услуги по канализации 940 * Услуги по канализации, удалению 

отходов, санитарной обработке и 

прочие услуги по охране окружаю-

щей среды 

 

9411 Услуги по обработке канализацион-

ных стоков 

9401 * Услуги по канализации  

94110 Услуги по обработке канализацион-

ных стоков 

94010 * Услуги по канализации Услуги по обработке и уничтоже-

нию нечистот, обычно осуществ-

ляемые с применением процессов 

разжижения, просеивания и фильт-

рования, осаждения, химического 

образования осадка и т. д. 

9412 Услуги по опорожнению и чистке 

емкостей для отходов 

9401 * Услуги по канализации  

94120 Услуги по опорожнению и чистке 

емкостей для отходов 

94010 * Услуги по канализации Опорожнение выгребных ям и 

септических баков и их чистка 

942 Услуги по уничтожению отходов 940 * Услуги по канализации, удалению 

отходов, санитарной обработке и 

прочие услуги по охране окружаю-

щей среды 

 

9421 Услуги по сбору, обработке и унич-

тожению неопасных отходов 

9402 * Услуги по удалению отходов  

94211 Услуги по сбору неопасных отходов 94020 * Услуги по удалению отходов Услуги по сбору и перевозке 

неопасных отходов 

94212 Услуги по обработке и уничтожению 

неопасных отходов 

94020 * Услуги по удалению отходов Услуги по уничтожению неопас-

ных отходов путем сжигания или 

иными средствами 

9422 Услуги по сбору, обработке и унич-

тожению опасных отходов 

9402 * Услуги по удалению отходов  

94221 Услуги по сбору опасных отходов 94020 * Услуги по удалению отходов Сбор и транспортировка опасных 

отходов 

94222 Услуги по обработке и уничтожению 

опасных отходов 

94020 * Услуги по удалению отходов Услуги по уничтожению опасных 

отходов путем сжигания или 

другими способами 

943 Услуги по санитарной очистке и 

аналогичные услуги 

940 * Услуги по канализации, удалению 

отходов, санитарной обработке и 

прочие услуги по охране окружаю-

щей среды 

 

9431 Услуги по уборке мусора и снега 9403 * Услуги по санитарной обработке и 

аналогичные услуги 

 

94310 Услуги по уборке мусора и снега 94030 * Услуги по санитарной обработке и 

аналогичные услуги 

Услуги по уборке проезжей части 

дорог и очистка территории от 

снега и льда 

9439 Прочие услуги по санитарной очистке 9403 * Услуги по санитарной обработке и 

аналогичные услуги 

 

94390 Прочие услуги по санитарной очистке 94030 * Услуги по санитарной обработке и 

аналогичные услуги 

Прочие услуги по санитарной 

очистке и аналогичные услуги 
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Описание  

общего компонента 

949 Прочие услуги по защите окружаю-

щей среды, не включенные в другие 

категории 

940 * Услуги по канализации, удалению 

отходов, санитарной обработке и 

прочие услуги по охране окружаю-

щей среды 

 

9490 9404 Услуги по очистке отработанных 

газов 

 

 

Прочие услуги по защите окружаю-

щей среды, не включенные в другие 

категории 
9405 Услуги по борьбе с шумом  

  9406 Услуги по охране природы и ланд-

шафтов 

 

  9409 Прочие услуги по охране окружаю-

щей среды, не включенные в другие 

категории 

 

94900 94040 Услуги по очистке отработанных 

газов 

 

 

Прочие услуги по защите окружаю-

щей среды, не включенные в другие 

категории 
94050 Услуги по борьбе с шумом  

  94060 Услуги по охране природы и ланд-

шафтов 

 

  94090 Прочие услуги по охране окружаю-

щей среды, не включенные в другие 

категории 

 

Раздел 95 Услуги членских организаций 

95 Услуги членских организаций 95 Услуги членских организаций  

951 Услуги, предоставляемые коммер-

ческими, предпринимательскими и 

профессиональными организациями 

951 Услуги, предоставляемые коммер-

ческими, предпринимательскими и 

профессиональными организациями

 

9511 Услуги, предоставляемые коммер-

ческими и предпринимательскими 

организациями 

9511 Услуги, предоставляемые коммер-

ческими и предпринимательскими 

организациями 

 

95110 Услуги, предоставляемые коммер-

ческими и предпринимательскими 

организациями 

95110 Услуги, предоставляемые коммер-

ческими и предпринимательскими 

организациями 

 

9512 Услуги, предоставляемые профес-

сиональными организациями 

9512 Услуги, предоставляемые профес-

сиональными организациями 

 

95120 Услуги, предоставляемые профес-

сиональными организациями 

95120 Услуги, предоставляемые профес-

сиональными организациями 

 

952 Услуги, предоставляемые профес-

сиональными союзами 

952 Услуги, предоставляемые профес-

сиональными союзами 

 

9520 Услуги, предоставляемые профес-

сиональными союзами 

9520 Услуги, предоставляемые профес-

сиональными союзами 

 

95200 Услуги, предоставляемые профес-

сиональными союзами 

95200 Услуги, предоставляемые профес-

сиональными союзами 

 

959 Услуги, предоставляемые другими 

членскими организациями 

959 Услуги, предоставляемые членски-

ми организациями, не включенными 

в другие категории 
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(*) означает частичное соответствие 

Описание  
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9591 Услуги, предоставляемые религиоз-

ными организациями 

9591 Услуги, предоставляемые религиоз-

ными организациями 

 

95910 Услуги, предоставляемые религиоз-

ными организациями 

95910 Услуги, предоставляемые религиоз-

ными организациями 

 

9592 Услуги, предоставляемые политиче-

скими организациями 

9592 Услуги, предоставляемые политиче-

скими организациями 

 

95920 Услуги, предоставляемые политиче-

скими организациями 

95920 Услуги, предоставляемые политиче-

скими организациями 

 

9599 Услуги, предоставляемые прочими 

членскими организациями, не вклю-

ченными в другие категории 

9599 Услуги, предоставляемые прочими 

членскими организациями, не вклю-

ченными в другие категории 

 

95991  Услуги по улучшению правового 

положения граждан и оказанию по-

мощи общинными учреждениями 

95991 Услуги по улучшению правового 

положения граждан и оказанию по-

мощи в области обеспечения обще-

ственных учреждений 

 

95992 Услуги по защите специальных 

групп населения 

95992 Услуги по защите специальных 

групп населения 

 

95993 Услуги, предоставляемые молодеж-

ными ассоциациями 

95993 Услуги, предоставляемые молодеж-

ными ассоциациями 

 

95999 Услуги, предоставляемые прочими 

членскими организациями, не вклю-

ченными в другие категории 

95999 Прочие услуги, предоставляемые 

членскими организациями, не вклю-

ченными в другие категории 

 

Раздел 96 Услуги по организации отдыха, культурных и спортивных мероприятий 

96 Услуги по организации отдыха, куль-

турных и спортивных мероприятий 

96 * Услуги по организации отдыха, куль-

турных и спортивных мероприятий 

 

961 Услуги аудиовизуальных и связан-

ных с ними средств 

961 * Услуги в областях кино, радиовеща-

ния и телевидения и прочие услуги 

по организации развлечений 

 

9611 Услуги звукозаписи и услуги по соз-

данию звуковых материалов 

9611 * Услуги по производству и распро-

странению кинофильмов и видео-

фильмов 

 

  9619 * Прочие услуги по организации раз-

влечений 

 

96111 Услуги звукозаписи 96199 * Прочие услуги по организации раз-

влечений, не включенные в другие 

категории 

Услуги звукозаписи (услуги тех-

ники звукозаписи, студийной зву-

козаписи и выездной звукозаписи)

96112 Услуги по созданию звуковых мате-

риалов 

96114 * Прочие услуги, связанные с произ-

водством и распространением  

кинофильмов и видеофильмов 

Услуги по созданию звуковых  

материалов (услуги студийного 

микширования) 

9612 Услуги по производству кинофиль-

мов, видеофильмов и телевизион-

ных и радиопрограмм 

9611 * Услуги по производству и распро-

странению кинофильмов и видео-

фильмов 

 

  9613 * Услуги в областях радиовещания и 

телевидения 
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96121 96111 Услуги по подготовке рекламных 

анонсов и афиш 

 

 

Услуги по производству кинофиль-

мов, видеофильмов и телевизионных 

программ 
96112 Услуги по производству кинофиль-

мов и видеофильмов 

 

  96132 Услуги в области телевидения  

96122 Услуги по производству радиопро-

грамм 

96131 Услуги в области радиовещания  

9613 Вспомогательные услуги по произ-

водству аудиовизуальной продукции 

9611 * Услуги по производству и распро-

странению кинофильмов и видео-

фильмов 

 

96130 Вспомогательные услуги по произ-

водству аудиовизуальной продукции 

96114 * Прочие услуги, связанные с произ-

водством и распространением ки-

нофильмов и видеофильмов 

Вспомогательные услуги по 

производству аудиовизуальной 

продукции, связанные с исполь-

зованием сцены и декораций, 

осветительной и звуковой 

аппаратуры и т. д. 

9614 Услуги, связанные с производством 

кинофильмов, видеофильмов, теле-

визионных и радиопрограмм 

9611 * Услуги по производству и распро-

странению кинофильмов и видео-

фильмов 

 

96141 Услуги по распространению кино-

фильмов, видеофильмов и телеви-

зионных программ 

96113 Услуги по распространению кино-

фильмов и видеофильмов 

 

96142 Услуги, связанные с техникой произ-

водства кинофильмов и видео-

фильмов  

96114 * Прочие услуги, связанные с произ-

водством и распространением  

кинофильмов и видеофильмов 

Вспомогательные услуги, отно-

сящиеся к производству кино-

фильмов и видеофильмов, такие 

как редактирование, монтаж, 

раскраска, озвучивание, титро-

вание, специальные эффекты, 

печатание и т. д. 

96149 Прочие услуги по производству  

кинофильмов, видеофильмов, 

телевизионных и радиопрограмм 

96114 * Прочие услуги, связанные с произ-

водством и распространением  

кинофильмов и видеофильмов 

Услуги агентств по пропаганде 

талантов, услуги бытового фур-

гона на съемочной площадке; 

услуги бутафоров и прочие услуги, 

не включенные в другие катего-

рии, связанные с производством 

кинофильмов, видеофильмов и 

радиопрограмм 

9615 Услуги по демонстрации кинофиль-

мов и видеофильмов 

9612 Услуги по демонстрации кинофиль-

мов 

 

96151 Услуги по демонстрации кинофиль-

мов 

96121 Услуги по демонстрации кинофиль-

мов 

 

96152 Услуги по демонстрации видео-

фильмов 

96122 Услуги по демонстрации видео-

фильмов 

 

9616 Услуги в области радиовещания 

(программы и расписания) 

9613 * Услуги в областях радиовещания и 

телевидения 

 

96160 Услуги в области радиовещания 

(программы и расписания) 

96133 Услуги по объединенному составле-

нию и трансляции передач 
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962 Услуги в области организации и 

пропаганды зрелищных мероприя-

тий и других развлечений с участи-

ем исполнителей 

961 * Услуги в областях кино, радиовеща-

ния и телевидения и прочие услуги 

по организации развлечений 

 

9621 Услуги в области пропаганды и ор-

ганизации зрелищных мероприятий 

9619 * Прочие услуги по организации 

развлечений 

 

96210 Услуги в области пропаганды и ор-

ганизации зрелищных мероприятий 

96194 * Услуги, связанные с использовани-

ем цирков, парков развлечений и 

аналогичных аттракционов 

Услуги по пропаганде и организа-

ции цирковых представлений 

  96199 * Прочие услуги по организации раз-

влечений, не включенные в другие 

категории 

Услуги по пропаганде и организа-

ции театральных, оперных, ба-

летных, музыкальных спектаклей 

и концертов, представлений 

«свет и звук», представлений 

кукольных театров и фейерверков 

9622 Услуги в области производства и 

представления зрелищных меро-

приятий 

9619 * Прочие услуги по организации 

развлечений 

 

96220 Услуги в области производства и 

представления зрелищных меро-

приятий 

96191 Услуги по организации развлека-

тельных театральных постановок, 

выступлений вокально-инструмен-

тальных ансамблей, джазовых групп 

и оркестров 

 

  96194 * Услуги, связанные с использовани-

ем цирков, парков развлечений и 

аналогичных аттракционов 

Услуги по созданию и пропаганди-

рованию цирковых представлений

  96199 * Прочие услуги по организации раз-

влечений, не включенные в другие 

категории 

Услуги по производству и прове-

дению представлений «свет и 

звук», спектаклей кукольных  

театров, фейерверков и т. п. 

9623 Услуги по эксплуатации зрелищных 

сооружений 

9619 * Прочие услуги по организации 

развлечений 

 

96230 Услуги по эксплуатации зрелищных 

сооружений 

96193 * Вспомогательные театральные 

услуги, не включенные в другие 

категории 

Агентства по продаже билетов 

  96194 * Услуги, связанные с использовани-

ем цирков, парков развлечений и 

аналогичных аттракционов 

Услуги по эксплуатации многоце-

левых центров и аналогичных 

заведений с преобладающим 

культурным уклоном 

  96199 * Прочие услуги по организации раз-

влечений, не включенные в другие 

категории 

Услуги по эксплуатации концерт-

ных залов, театров, оперных 

театров и мюзик-холлов 

9629 Прочие услуги в области зрелищных 

мероприятий и развлечений   с уча-

стием исполнителей 

9619 * Прочие услуги по организации 

развлечений 

 

96290 Прочие услуги в области зрелищных 

мероприятий и развлечений   с уча-

стием исполнителей 

96193 * Вспомогательные театральные 

услуги, не включенные в другие 

категории 

Дополнительные театральные 

услуги, не включенные в другие 

категории, как управление сценой 

и работа с декорациями, освети-

тельной и звуковой аппаратурой 

и т. д.  
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  96194 * Услуги, связанные с использовани-

ем цирков, парков развлечений и 

аналогичных аттракционов 

Дополнительные услуги, касаю-

щиеся развлечений, не включен-

ные в другие категории 

  96199 * Прочие услуги по организации раз-

влечений, не включенные в другие 

категории 

Услуги по использованию прав, 

касающихся исполнительского 

творчества, литературных и 

музыкальных произведений, ис-

ключая кинематографические и 

аудиовизуальные произведения 

963 Услуги артистов-исполнителей и 

других работников искусства 

961 * Услуги в областях кино, радиовеща-

ния и телевидения и прочие услуги 

по организации развлечений 

 

9631 Услуги артистов-исполнителей 9619 * Прочие услуги по организации 

развлечений 

 

96310 Услуги артистов-исполнителей 96192 * Услуги, предоставляемые авторами, 

композиторами, с культурами, эст-

радными и прочими артистами, вы-

ступлениями на индивидуальной 

основе 

Услуги артистов-исполнителей 

9632 Услуги авторов, композиторов, 

скульпторов и других работников 

искусства, кроме артистов-

исполнителей 

9619 * Прочие услуги по организации 

развлечений 

 

96320 Услуги авторов, композиторов, 

скульпторов и других работников 

искусства, кроме артистов-

исполнителей 

96192 * Услуги, предоставляемые авторами, 

композиторами, с культурами, эст-

радными и прочими артистами, вы-

ступлениями на индивидуальной 

основе 

Услуги отдельных артистов,  

за исключением артистов-

исполнителей 

964 Услуги музеев и услуги по охране 

культурных ценностей 

963 * Услуги библиотек, архивов, музеев и 

других культурно-просветительных 

учреждений 

 

9641 Услуги музеев и услуги по охране 

исторических мест и зданий 

9632 Услуги музеев, включая услуги по 

охране исторических мест и зданий 

 

96411 Услуги музеев и услуги по охране 

исторических мест и зданий 

96321 Услуги музеев, кроме услуг по охра-

не исторических мест и зданий 

 

96412 Услуги по охране исторических мест 

и зданий 

96322 Услуги по охране исторических мест 

и зданий 

 

9642 Услуги ботанических и зоологических 

садов и природных заповедников 

9633 Прочие услуги в культурно-

просветительной области 

 

96421 Услуги ботанических и зоологиче-

ских садов 

96331 Услуги по созданию и использова-

нию ботанических садов и зоопарков

 

96422 Услуги природных заповедников, в 

том числе услуги по охране живой 

природы 

96332 Услуги по созданию и использова-

нию природных заповедников, в том 

числе услуги по охране живой при-

роды 

 

965 Услуги в области спорта и спортив-

но-оздоровительных мероприятий 

964 * Услуги по организации занятий 

спортом и других видов отдыха 
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9651 Услуги в области пропаганды и орга-

низации занятий спортом и спортив-

но-оздоровительных мероприятий 

9641 * Услуги по организации занятий 

спортом 

 

96510 96411 Услуги по пропагандированию спор-

тивных мероприятий 

 

 

Услуги в области пропаганды и ор-

ганизации занятий спортом и спор-

тивно-оздоровительных 

мероприятий 96412 Услуги по организации спортивных 

мероприятий 

 

9652 9641 * Услуги по организации занятий 

спортом 

 

 

Услуги по эксплуатации спортивных 

и спортивно-оздоровительных  

сооружений 
9649 * Прочие услуги по организации 

отдыха 

 

96520 Услуги по эксплуатации спортивных 

и спортивно-оздоровительных  

сооружений 

96413 * Услуги по эксплуатации спортивных 

сооружений 

Услуги по предоставлению дос-

тупа к спортивным и спортивно-

оздоровительным сооружениям 

на открытом воздухе и в поме-

щениях 

  96491 Услуги, связанные с использовани-

ем парков отдыха и пляжей 

 

9659 Прочие услуги в области спорта и 

спортивно-оздоровительных меро-

приятий 

9641 * Услуги по организации занятий 

спортом 

 

96590 Прочие услуги в области спорта и 

спортивно-оздоровительных меро-

приятий 

96419 * Прочие услуги по организации заня-

тий спортом 

Прочие услуги в области спорта 

и спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

966 Услуги, оказываемые спортсменами, 

и связанные с этим вспомогатель-

ные услуги 

961 * Услуги в областях кино, радиовеща-

ния и телевидения и прочие услуги 

по организации развлечений 

 

  964 * Услуги по организации занятий 

спортом и других видов отдыха 

 

9661 Услуги, оказываемые спортсменами 9641 * Услуги по организации занятий 

спортом 

 

96610 Услуги, оказываемые спортсменами 96419 * Прочие услуги по организации заня-

тий спортом 

Услуги, оказываемые спортсме-

нами 

9662 Вспомогательные услуги, связанные 

со спортом и организацией отдыха 

9619 * Прочие услуги по организации раз-

влечений 

 

  9641 * Услуги по организации занятий 

спортом 

 

96620 Вспомогательные услуги, связанные 

со спортом и организацией отдыха 

96195 Услуги по обеспечению танцплоща-

док, дискотек и школ танцев 

 

  96419 * Прочие услуги по организации заня-

тий спортом 

Вспомогательные услуги, связан-

ные со спортом и организацией 

отдыха 

969 Прочие услуги в области развлече-

ний и отдыха 

961 * Услуги в областях кино, радиовеща-

ния и телевидения и прочие услуги 

по организации развлечений 

 

  964 * Услуги по организации занятий 

спортом и других видов отдыха 
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общего компонента 

9691 Услуги парков развлечений и анало-

гичных аттракционов 

9619 * Прочие услуги по организации 

развлечений 

 

96910 Услуги парков развлечений и анало-

гичных аттракционов 

96194 * Услуги, связанные с использовани-

ем цирков, парков развлечений и 

аналогичных аттракционов 

Услуги парков развлечений и ана-

логичных аттракционов 

9692 Услуги по организации азартных игр 

и заключения пари 

9649 * Прочие услуги по организации отдыха  

96920 Услуги по организации азартных игр 

и заключения пари 

96492 Услуги по организации азартных игр 

и заключению пари 

 

9693 Услуги денежных игровых автоматов 

для развлечения 

9649 * Прочие услуги по организации отдыха  

96930 Услуги денежных игровых автоматов 

для развлечения 

96499 * Прочие услуги по организации отды-

ха, не включенные в другие категории

Услуги денежных игровых авто-

матов для развлечения 

9699 9641 * Услуги по организации занятий 

спортом 

 

 

Прочие услуги в области отдыха и 

развлечений, не включенные в дру-

гие категории 
9649 * Прочие услуги по организации отдыха  

96990 Прочие услуги в области отдыха и 

развлечений, не включенные в дру-

гие категории 

96413 * Услуги по эксплуатации спортивных 

сооружений 

Услуги по предоставлению дос-

тупа к бальным и танцевальным 

залам и другим заведениям для 

отдыха 

  96499 * Прочие услуги по организации отды-

ха, не включенные в другие категории

Прочие услуги в области отдыха 

и развлечений, не включенные в 

другие категории 

Раздел 97 Прочие услуги 

97 Прочие услуги 97 Прочие услуги  

971 Услуги по стирке, чистке и окраске 970 * Прочие услуги  

9711 Услуги денежных стиральных авто-

матов 

9701 * Услуги по стирке, чистке и окраске  

97110 Услуги денежных стиральных авто-

матов 

97011 * Услуги по приему на дому белья в 

стирку 

Услуги по приему на дому белья 

в стирку (услуги денежных сти-

ральных автоматов) 

  97012 * Услуги по чистке текстильных и 

меховых изделий 

Предоставление денежных сти-

ральных автоматов (за исключе-

нием сухой чистки) 

9712 Услуги по сухой химической чистке 

(включая чистке меховых изделий) 

9701 * Услуги по стирке, чистке и окраске  

97120 Услуги по сухой химической чистке 

(включая чистке меховых изделий) 

97013 Услуги по сухой химической чистке  

9713 Прочие услуги по чистке текстиль-

ных изделий 

9701 * Услуги по стирке, чистке и окраске  

97130 Прочие услуги по чистке текстиль-

ных изделий 

97011 * Услуги по приему на дому белья в 

стирку 

Услуги по приему на дому белья в 

стирку (прочие услуги по чистке 

текстильных изделий) 
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Предварительная CPC 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

  97012 * Услуги по чистке текстильных и ме-

ховых изделий 

Услуги по стирке и другим видам 

чистки одежды и других текс-

тильных изделий, за исключением 

сухой чистки или услуг денежных 

стиральных автоматов 

9714 Услуги по глажению 9701 * Услуги по стирке, чистке и окраске  

97140 Услуги по глажению 97014 Услуги по глажению  

9715 Услуги по окраске 9701 * Услуги по стирке, чистке и окраске  

97150 Услуги по окраске 97015 Услуги по окраске и интенсификации 

цвета 

 

972 Услуги салонов красоты и оздорови-

тельных кабинетов 

970 * Прочие услуги  

9721 Услуги дамских и мужских парик-

махерских 

9702 * Парикмахерские и другие услуги 

салонов красоты 

 

97210 Услуги дамских и мужских парик-

махерских 

97021 Услуги дамских и мужских парик-

махерских 

 

9722 Косметические услуги, маникюр и 

педикюр 

9702 * Парикмахерские и другие услуги 

салонов красоты 

 

97220 Косметические услуги, маникюр и 

педикюр 

97022 Услуги по косметической обработке, 

маникюру и педикюру 

 

9723 Услуги оздоровительных кабинетов 9702 * Парикмахерские и другие услуги 

салонов красоты 

 

97230 Услуги оздоровительных кабинетов 97029 * Прочие услуги салонов красоты,  

не включенные в другие категории 

Массаж (за исключением тера-

певтического массажа), солярий, 

санаторно-курортные учрежде-

ния, салоны для похудания, цен-

тры здоровья и аналогичные 

учреждения 

9729 Прочие услуги салонов красоты, не 

включенные в другие категории 

9702 * Парикмахерские и другие услуги 

салонов красоты 

 

97290 Прочие услуги салонов красоты, не 

включенные в другие категории 

97029 * Прочие услуги салонов красоты, не 

включенные в другие категории 

Уход за телом, депиляция, облу-

чение ультрафиолетовыми и 

инфракрасными лучами и прочие 

общегигиенические услуги 

973 Услуги, связанные с похоронами, 

кремацией и деятельностью похо-

ронных бюро 

970 * Прочие услуги  

9731 Услуги кладбищ и крематориев 9703 * Услуги по организации похорон, 

кремации и захоронение 

 

97310 Услуги кладбищ и крематориев 97030 * Услуги по организации похорон, 

кремации и захоронение 

Содержание кладбищ, уход за 

могилами и захоронениями; услуги 

по кремации 

9732 Услуги похоронных бюро 9703 * Услуги по организации похорон, 

кремации и захоронение 
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Предварительная CPC 

(*) означает частичное соответствие 

Описание  

общего компонента 

97320 Услуги похоронных бюро 97030 * Услуги по организации похорон, 

кремации и захоронение 

Услуги по организации традици-

онных похорон и кремации и це-

ремоний похорон; переноска тел; 

услуги по эксгумации 

979 Прочие услуги 970 * Прочие услуги  

9791 Эскорт-услуги 9709 * Прочие услуги, не включенные 

в другие категории 

 

97910 Эскорт-услуги 97090 * Прочие услуги, не включенные 

в другие категории 

Эскорт-услуги (услуги, связанные 

с легальной проституцией) 

9799 Прочие услуги, не включенные 

в другие категории 

9709 * Прочие услуги, не включенные 

в другие категории 

 

97990 Прочие услуги, не включенные 

в другие категории 

97090 * Прочие услуги, не включенные 

в другие категории 

Прочие услуги, не включенные в 

другие категории (за исключени-

ем эскорт-услуг) 

Раздел 98 Услуги домашней прислуги 

98 Услуги домашней прислуги 98 Частные домашние хозяйства  

с наемными работниками 

 

980 Услуги домашней прислуги 980 Частные домашние хозяйства  

с наемными работниками 

 

9800 Услуги домашней прислуги 9800 Частные домашние хозяйства  

с наемными работниками 

 

98000 Услуги домашней прислуги 98000 Частные домашние хозяйства  

с наемными работниками 

 

Раздел 99 Услуги, предоставляемые экстерриториальными организациями и органами 

99 Услуги, предоставляемые экстер-

риториальными организациями и 

органами 

99 Услуги, предоставляемые экстра-

территориальными организациями 

и органами 

 

990 Услуги, предоставляемые экстер-

риториальными организациями и 

органами 

990 Услуги, предоставляемые экстра-

территориальными организациями 

и органами 

 

9900 Услуги, предоставляемые экстер-

риториальными организациями и 

органами 

9900 Услуги, предоставляемые экстра-

территориальными организациями 

и органами 

 

99000 Услуги, предоставляемые экстер-

риториальными организациями и 

органами 

99000 Услуги, предоставляемые экстра-

территориальными организациями 

и органами 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Часть седьмая 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  
ДЛЯ СЕКЦИЙ 5–9 CPC ВЕРСИИ 1.1 

 



 

 



Academies Administrative

                            АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

A
96520Academies, riding, services of  
62333Accessories, clothing, mail order retail trade services of
62133Accessories, clothing, non-specialized store retail trade 

services of
62433Accessories, clothing, other non-store retail trade services of
62533Accessories, clothing, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62233Accessories, clothing, specialized store retail trade services of
61133Accessories, clothing, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61233Accessories, clothing, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
62356Accessories, travel, mail order retail trade services of
62156Accessories, travel, non-specialized store retail trade services of
62456Accessories, travel, other non-store retail trade services of
62556Accessories, travel, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62256Accessories, travel, specialized store retail trade services of
61156Accessories, travel, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61256Accessories, travel, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
71320Accident and health insurance services
71420Accident and health reinsurance services
71320Accident insurance policies, supplementary, underwriting of
71320Accident insurance policies, underwriting of
71420Accident reinsurance services
67813Accommodation reservation services
63199Accommodation services, student fraternity
63199Accommodation services, workers' hostel
63192Accommodation, furnished, letting of
85920Account collection services
73123Accounting equipment, rental or leasing of
87120Accounting machinery, maintenance and repair of
73123Accounting machinery, rental or leasing of
82211Accounting records, examination of
82212Accounting review services
82219Accounting services, other
83112Accounting systems, development of, consulting services 

concerning
85920Accounts, collection of, on behalf of the client
85920Accounts, delinquent, purchasing of
85920Accounts, delinquent, recovery of
85920Accounts, regular, collection of

54650Acoustic insulation  
54650Acoustic insulation  
54790Acoustic panels, application of
54790Acoustic tiles, application of
71511Acquisitions, corporate, arrangement of
82400Acting as receiver in bankruptcy
82400Acting as trustee in bankruptcy
83813Action photography services
96310Actors, services of  
71630Actuarial services
71630Actuaries, services of
93191Acupuncture services  
83142Adaptation of existing software
93319Addicts, rehabilitation of, with accommodation  
85950Addressing of envelopes
89121Adhesive binding of books
71620Adjustment of insurance claims
91141Administration of civil service regulations  
71532Administration of estates
71690Administration of insurance funds
91119Administration of non-self-governing and trust territories
71690Administration of pension funds
71690Administration of salvage
71532Administration of trusts
91131Administrative agriculture, forestry, fishing and hunting related 

services
91121Administrative educational services
91210Administrative external affairs related services, diplomatic and 

consular services abroad  
91132Administrative fuel and energy-related services
91122Administrative health care services
91123Administrative housing and community amenity services
82120Administrative law, legal advisory services concerning
82120Administrative law, legal representation concerning
91133Administrative mining and mineral resources, manufacturing- 

and construction-related services
91137Administrative multi-purpose development project services
91124Administrative recreational, cultural and religious services
91240Administrative services concerning defence-related applied 

research  
91240Administrative services concerning defence-related 

experimental development  
91340Administrative services of family and child allowance 

programmes
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91320Administrative services of government employee pension 
schemes; old-age, disability or survivors' benefit schemes, other 
than for government employees  

91310Administrative services of sickness, maternity or temporary 
disablement benefit schemes  

91119Administrative services of the government n.e.c., other
91330Administrative services of unemployment compensation benefit 

schemes  
91131Administrative services related to agrarian market stabilization
91131Administrative services related to agrarian reform and land 

settlement
91131Administrative services related to agricultural land management
91131Administrative services related to agricultural research and 

development
91131Administrative services related to agricultural veterinary services
91131Administrative services related to agriculture
91134Administrative services related to air transport
91240Administrative services related to auxiliary military forces  
91133Administrative services related to building standards
91134Administrative services related to cable communications
91250Administrative services related to civil defence  
91250Administrative services related to civil defence exercises  
91123Administrative services related to community development
91135Administrative services related to consumer protection
91131Administrative services related to crop inspection and grading
91124Administrative services related to culture
91280Administrative services related to detention or rehabilitation of 

criminals  
91220Administrative services related to economic aid to developing 

countries
91113Administrative services related to economic planning
91121Administrative services related to education
91121Administrative services related to educational institutions
91119Administrative services related to elections
91123Administrative services related to eligibility standards for state-

subsidized housing
91132Administrative services related to energy
91131Administrative services related to farmland conservation
91112Administrative services related to financial affairs
91112Administrative services related to fiscal affairs
91131Administrative services related to fish hatcheries
91131Administrative services related to forest resource rationalization
91131Administrative services related to forestry
91132Administrative services related to fuels
91131Administrative services related to game preserves
91141Administrative services related to general personnel affairs  

91122Administrative services related to health and social services
91123Administrative services related to housing and community 

amenities
91123Administrative services related to housing development
91131Administrative services related to hunting and fishing
91340Administrative services related to income assistance 

programmes for families with dependent children
91340Administrative services related to income assistance 

programmes for households
91138Administrative services related to income controls  
91114Administrative services related to interdisciplinary research
91131Administrative services related to land expansion and 

improvement
91131Administrative services related to land reclamation
91230Administrative services related to military aid to foreign countries
91240Administrative services related to military communications  
91240Administrative services related to military defence  
91240Administrative services related to military engineering  
91230Administrative services related to military grants and loans  
91240Administrative services related to military intelligence  
91240Administrative services related to military reserves  
91240Administrative services related to military supply  
91240Administrative services related to military transport  
91132Administrative services related to mineral fuels
91133Administrative services related to mineral resource conservation
91133Administrative services related to mineral resource marketing
91133Administrative services related to mineral resource production
91132Administrative services related to natural gas
91132Administrative services related to non-commercial fuels
91220Administrative services related to non-military aid to developing 

countries
91132Administrative services related to nuclear energy
91131Administrative services related to pest control
91132Administrative services related to petroleum
91134Administrative services related to pipelines and other facilities
91131Administrative services related to plant disease
91134Administrative services related to postal services
91135Administrative services related to price controls
91119Administrative services related to public affairs n.e.c.
91290Administrative services related to public order and safety  
91134Administrative services related to railway transport
91135Administrative services related to rationing
91124Administrative services related to recreation
91131Administrative services related to reforestation
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91123Administrative services related to refuse collection and disposal
91124Administrative services related to religion
91123Administrative services related to rent control for state-

subsidized housing
91114Administrative services related to research into the humanities
91114Administrative services related to research into the natural 

sciences
91114Administrative services related to research into the social 

sciences
91134Administrative services related to road transport
91134Administrative services related to roadbeds and associated 

structures
91134Administrative services related to satellite communications
91113Administrative services related to social planning
91135Administrative services related to storage and warehousing
91134Administrative services related to telegraphy
91134Administrative services related to telephony
91240Administrative services related to the command of non-combat 

forces  
91137Administrative services related to the construction of integrated 

facilities for flood control
91137Administrative services related to the construction of integrated 

facilities for irrigation
91137Administrative services related to the construction of integrated 

facilities for navigation
91137Administrative services related to the construction of integrated 

facilities for power generation
91137Administrative services related to the construction of integrated 

facilities for recreation
91137Administrative services related to the design of integrated 

facilities for flood control
91137Administrative services related to the design of integrated 

facilities for irrigation
91137Administrative services related to the design of integrated 

facilities for navigation
91137Administrative services related to the design of integrated 

facilities for power generation
91137Administrative services related to the design of integrated 

facilities for recreation
91134Administrative services related to the development of 

communications systems
91133Administrative services related to the development of 

manufacturing
91141Administrative services related to the development of personnel 

policies and procedures  
91135Administrative services related to the distributive and catering 

trades, hotels and restaurants
91133Administrative services related to the expansion of 

manufacturing

91138Administrative services related to the formulation of economic 
policy  

91138Administrative services related to the formulation of labour 
policy  

91138Administrative services related to the implementation of labour 
policies  

91138Administrative services related to the implementation of labour 
regulations  

91141Administrative services related to the implementation of 
personnel policies and procedures  

91138Administrative services related to the implementation of policy 
measures to reduce unemployment  

91138Administrative services related to the implementation of policy 
measures to stimulate labour mobility  

91137Administrative services related to the improvement of integrated 
facilities for flood control

91137Administrative services related to the improvement of integrated 
facilities for irrigation

91137Administrative services related to the improvement of integrated 
facilities for navigation

91137Administrative services related to the improvement of integrated 
facilities for power generation

91137Administrative services related to the improvement of integrated 
facilities for recreation

91133Administrative services related to the improvement of 
manufacturing

91138Administrative services related to the inspection of commercial 
sectors  

91138Administrative services related to the licensing of commercial 
sectors

91280Administrative services related to the operation of asylums  
91270Administrative services related to the operation of civil law 

courts  
91210Administrative services related to the operation of consular 

missions  
91138Administrative services related to the operation of copyright 

offices  
91270Administrative services related to the operation of criminal law 

courts  
91210Administrative services related to the operation of diplomatic 

missions  
91137Administrative services related to the operation of integrated 

facilities for flood control
91137Administrative services related to the operation of integrated 

facilities for irrigation
91137Administrative services related to the operation of integrated 

facilities for navigation
91137Administrative services related to the operation of integrated 

facilities for power generation
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91137Administrative services related to the operation of integrated 
facilities for recreation

91270Administrative services related to the operation of military 
tribunals  

91138Administrative services related to the operation of patent offices  
91280Administrative services related to the operation of places of 

incarceration  
91260Administrative services related to the operation of police forces  
91280Administrative services related to the operation of prison farms  
91280Administrative services related to the operation of prisons  
91280Administrative services related to the operation of reformatories  
91270Administrative services related to the operation of the judicial 

system  
91138Administrative services related to the operation of trademark 

offices  
91280Administrative services related to the operation of workhouses  
91134Administrative services related to the planning of 

communications systems
91137Administrative services related to the planning of integrated 

facilities for flood control  
91137Administrative services related to the planning of integrated 

facilities for irrigation  
91137Administrative services related to the planning of integrated 

facilities for navigation  
91137Administrative services related to the planning of integrated 

facilities for power generation  
91137Administrative services related to the planning of integrated 

facilities for recreation  
91136Administrative services related to the promotion of tourism
91138Administrative services related to the regulation of commercial 

sectors  
91138Administrative services related to the regulation of commodity 

markets  
91138Administrative services related to the regulation of economic 

activity  
91138Administrative services related to the regulation of equity 

markets  
91138Administrative services related to the regulation of monopolies  
91138Administrative services related to the regulation of restraints on 

market entry  
91138Administrative services related to the regulation of restraints on 

trade  
91138Administrative services related to the regulation of trade  
91138Administrative services related to the standardization of weights 

and measures  
91136Administrative services related to tourism advertising campaigns
91136Administrative services related to tourism affairs
91123Administrative services related to water supply regulations

91134Administrative services related to water transport
91134Administrative services related to wireless communications
91134Administrative transport and communications-related services
91220Adminstrative services related to foreign hunger relief 

programmes  
91220Adminstrative services related to refugee programmes  
93322Adoption counselling services  
63191Adult holiday camps and related services
92190Adult literacy programmes
83610Advertisements, designing of
83620Advertisers, buying media space on behalf of
83620Advertisers, buying media time on behalf of
83620Advertising agencies, buying media space on behalf of
83620Advertising agencies, buying media time on behalf of
83812Advertising and related photography services
83610Advertising campaigns, creation of
83610Advertising campaigns, execution of
83610Advertising campaigns, planning of
83610Advertising campaigns, selecting media for
91136Advertising campaigns, tourism, administrative services related 

to
83812Advertising display photography
96121Advertising film or video, production of  
83610Advertising illustrations, designing of
83690Advertising materials, delivery of
83610Advertising movies, writing scenarios for
83610Advertising posters, designing of
83690Advertising samples, delivery of
83690Advertising services, aerial
83690Advertising services, direct
83690Advertising services, other
83631Advertising space, in books, newspapers, journals etc., sale of, 

directly by the publisher
83639Advertising space, in electronic media (except online), sale of, 

directly by the publisher
83639Advertising space, in video and motion pictures, sale of (product 

placement)
83633Advertising space, Internet, sale of, directly by web publishers
83620Advertising space, leasing of, on commission
83639Advertising space, on billboards, buildings, vehicles etc., sale 

of, directly by the owner
83631Advertising space, on postcards, timetables, posters etc., sale 

of, directly by the publisher
83620Advertising space, purchase of, on commission
83620Advertising space, sale of, on commission
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83620Advertising time, leasing of, on commission
83620Advertising time, purchase of, on commission
83620Advertising time, sale of, on commission
83632Advertising time, TV and radio, sale of, directly by producers or 

broadcasters
83121Advisory services concerning public image
83121Advisory services concerning public relations
82400Advisory services to managers or auditors of insolvent 

businesses
83211Advisory services, architectural
71551Advisory services, financial
67813Advisory services, travel
95992Advocacy organizations, services of
83690Aerial advertising services
73116Aeroplanes, rental or leasing of, without operator
85400Aerosols, packaging of
83222Aesthetic landscaping of commercial land
83222Aesthetic landscaping of parks
83222Aesthetic landscaping of residential land
83620Agencies, advertising, buying media space on behalf of
83620Agencies, advertising, buying media time on behalf of
85920Agencies, collection, services of
85112Agencies, employment, formulation of job descriptions by
85112Agencies, employment, investigation of references by
85112Agencies, employment, other research by
85112Agencies, employment, screening of job applicants by
85112Agencies, employment, services of
85112Agencies, employment, testing of job applicants by
71610Agencies, insurance, services of
97990Agencies, marriage, services of  
83620Agencies, media buying, services of
85129Agencies, modelling, services of
85990Agencies, talent, services of  
67820Agencies, tourist guide, services of
67811Agencies, travel, services of
85990Agents, sports, services of
85990Agents, talent, services of
85990Agents, theatrical, services of
91131Agrarian market stabilization, administrative services related to
91131Agrarian reform and land settlement, administrative services 

related to
83391Agricultural buildings, corrosion control programmes for
83341Agricultural buildings, electrical engineering design services for 

the construction of

83331Agricultural buildings, electrical installation appraisal of
83331Agricultural buildings, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
83391Agricultural buildings, engineering services n.e.c. for the 

construction of
54121Agricultural buildings, general construction of
83391Agricultural buildings, geotechnical engineering services for the 

construction of
83391Agricultural buildings, groundwater assessment for the 

construction of
83311Agricultural buildings, integrated engineering services for the 

construction of
83341Agricultural buildings, mechanical engineering design services 

for the construction of
83331Agricultural buildings, mechanical installation appraisal of
83321Agricultural buildings, project management services concerning 

the construction of
83341Agricultural buildings, specialty engineering design services for 

the construction of
83341Agricultural buildings, structural engineering design services for 

the construction of
83391Agricultural buildings, structural failure investigation of
83351Agricultural buildings, technical inspection services during the 

construction of
83391Agricultural buildings, undertaking contamination studies of
83331Agricultural buildings, undertaking environmental impact 

studies of
83331Agricultural buildings, undertaking project impact studies of
83331Agricultural buildings, undertaking technical feasibility studies of
83115Agricultural economists, consulting services provided by
62385Agricultural equipment, mail order retail trade services of
87159Agricultural equipment, maintenance and repair of
62185Agricultural equipment, non-specialized store retail trade 

services of
62485Agricultural equipment, other non-store retail trade services of
73121Agricultural equipment, rental or leasing of, without operator
62585Agricultural equipment, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62285Agricultural equipment, specialized store retail trade services of
61185Agricultural equipment, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61285Agricultural equipment, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
73121Agricultural implements, rental or leasing of, without operator
91131Agricultural information services
91131Agricultural land management, administrative services related to
54320Agricultural land, preparation of
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86110Agricultural machinery with crew and operators, provision of
62385Agricultural machinery, mail order retail trade services of
87159Agricultural machinery, maintenance and repair of
62185Agricultural machinery, non-specialized store retail trade 

services of
62485Agricultural machinery, other non-store retail trade services of
73121Agricultural machinery, rental or leasing of, without operator
62585Agricultural machinery, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62285Agricultural machinery, specialized store retail trade services of
61185Agricultural machinery, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61285Agricultural machinery, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
86110Agricultural pest control
86121Agricultural premises, cleaning of
86110Agricultural production services n.e.c.
72240Agricultural properties, appraisal of, on a fee or contract basis
72212Agricultural properties, management of, on a fee or contract 

basis
72122Agricultural properties, own-account sales of
72112Agricultural properties, rental or leasing of
62319Agricultural raw materials n.e.c., mail order retail trade services 

of
62119Agricultural raw materials n.e.c., non-specialized store retail 

trade services of
62419Agricultural raw materials n.e.c., other non-store retail trade 

services of
62519Agricultural raw materials n.e.c., retail trade services of, on a fee 

or contract basis
62219Agricultural raw materials n.e.c., specialized store retail trade 

services of
61119Agricultural raw materials n.e.c., wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
61219Agricultural raw materials n.e.c., wholesale trade services of, on 

a fee or contract basis
91131Agricultural research and development, administrative services 

related to
81140Agricultural science, research and experimental development 

concerning
86110Agricultural services
81140Agricultural techniques, research and experimental 

development concerning
62385Agricultural tractors, mail order retail trade services of
87159Agricultural tractors, maintenance and repair of
62185Agricultural tractors, non-specialized store retail trade services 

of

62485Agricultural tractors, other non-store retail trade services of
73121Agricultural tractors, rental or leasing of, without operator
62585Agricultural tractors, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62285Agricultural tractors, specialized store retail trade services of
61185Agricultural tractors, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61285Agricultural tractors, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
91131Agricultural veterinary services, administrative services related 

to
91131Agriculture, administrative services related to
91131Agriculture, support services related to the administration of
62372Agro-chemical products, mail order retail trade services of
62172Agro-chemical products, non-specialized store retail trade 

services of
62472Agro-chemical products, other non-store retail trade services of
62572Agro-chemical products, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62272Agro-chemical products, specialized store retail trade services of
61172Agro-chemical products, wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis
61272Agro-chemical products, wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
83115Agronomists, consulting services provided by
67300Aid services, navigational
91220Aid to developing countries, economic, administrative services 

related to  
91220Aid to developing countries, non-military, administrative 

services related to  
91230Aid to foreign countries, military, administrative services related 

to  
73230Air conditioners, room, rental or leasing of
54632Air conditioning, installation of
66120Air taxi services by helicopters
54122Air terminals, general construction of
67190Air terminals, handling of baggage at
67710Air terminals, passenger, services of
67720Air traffic approach control
67720Air traffic control services
67720Air traffic landing control
67720Air traffic take-off control
66210Air transport services of letters and parcels
66290Air transport services of other freight
66120Air transport services of passengers, non-scheduled
91134Air transport, administrative services related to
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67790Air transport, other supporting services for
66290Air transportation of individual articles in specially constructed 

shipping containers
66290Air transportation of individual packages in specially 

constructed shipping containers
96151Air, open, projection of motion pictures in  
96152Air, open, projection of videotapes in
83561Air, testing and analysis of
87149Aircraft engines, maintenance and repair of
67790Aircraft fire prevention services
67790Aircraft firefighting services
71332Aircraft insurance policies, underwriting of (excluding those 

owned by individuals)
71334Aircraft insurance policies, underwriting of (including those 

owned by individuals)
67910Aircraft space, brokerage of
83569Aircraft, certification of
66400Aircraft, freight-carrying, rental and leasing of, with crew
87149Aircraft, maintenance and repair of
67790Aircraft, maintenance and upkeep of, not involving repairs
83563Aircraft, mechanical testing and analysis of
66400Aircraft, passenger-carrying, rental and leasing of, with crew
83814Aircraft, photographing of landscapes and other surfaces from
83814Aircraft, photographing of structures from
92900Aircraft, pilot instruction services for  
66400Aircraft, rental of, with operator
73116Aircraft, rental or leasing of, without operator
81130Aircraft, research and experimental development concerning
67790Aircraft, towing of
54210Airfield aprons, general construction of  
54210Airfield aprons, general construction of  
67710Airfield ground services
83392Airfield runways, corrosion control programmes for
83342Airfield runways, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Airfield runways, electrical installation appraisal of
83332Airfield runways, engineering advisory and pre-design services 

for the construction of
54210Airfield runways, general construction of
83392Airfield runways, geotechnical engineering services for the 

construction of
83392Airfield runways, groundwater assessment for the construction 

of
83312Airfield runways, integrated engineering services for the 

construction of

83342Airfield runways, mechanical engineering design services for 
the construction of

83332Airfield runways, mechanical installation appraisal of
83392Airfield runways, other engineering services for the construction 

of
83322Airfield runways, project management services concerning the 

construction of
83342Airfield runways, specialty engineering design services for the 

construction of
83342Airfield runways, structural engineering design services for the 

construction of
83392Airfield runways, structural failure investigation of
83332Airfield runways, structural installation appraisal of
83352Airfield runways, technical inspection services during the 

construction of
83392Airfield runways, undertaking contamination studies of
83332Airfield runways, undertaking environmental impact studies of
83332Airfield runways, undertaking project impact studies of
83332Airfield runways, undertaking technical feasibility studies of
54210Airfield taxiways, general construction of
67813Airline reservation services
63230Airlines, food preparation and supply services to
68111Airmail service, postal
64314Airport limousine services, interurban
64312Airport limousine services, suburban
64312Airport limousine services, urban
67710Airport operation services (excl. cargo handling)
64321Airport shuttle services, non-scheduled
67720Airport-located radar stations, services of
67710Airports, operation of (excl. cargo handling)
84131Air-to-ground telecommunications services
85230Alarm monitoring services
54613Alarm systems, burglar, installation of
54612Alarms, fire, installation of
63300Alcoholic beverages, serving of, for consumption on the 

premises
93319Alcoholics, rehabilitation of, with accommodation  
91260Aliens, police services related to the registration of  
84121All distance telephony, fixed, flat rate plans
83990All other professional, scientific and technical services n.e.c.
93192Ambulance services  
93192Ambulance, transport of patients by  
96930Amusement machines, coin-operated, operation of  
96910Amusement park and similar attraction services  
96910Amusement parks, operation of  
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93110Anaesthesiological services delivered under the direction of 
medical doctors  

82213Analysis of balance sheets
83700Analysis of business competitors
83112Analysis of capital investment proposals, consulting services 

concerning
83700Analysis of consumer behaviour
83142Analysis of software
96290Ancillary performing arts services n.e.c.  
62311Animal feed, mail order retail trade services of
62111Animal feed, non-specialized store retail trade services of
62411Animal feed, other non-store retail trade services of
62511Animal feed, retail trade services of, on a fee or contract basis
62211Animal feed, specialized store retail trade services of
61111Animal feed, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61211Animal feed, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
93210Animal hospitals  
86129Animal husbandry services, other
81120Animal physiology, research and experimental development 

concerning
96620Animal training for sports and entertainment
73114Animal-drawn passenger vehicles, rental of, without operator
64334Animal-drawn vehicles, road transport services of freight by
64324Animal-drawn vehicles, road transport services of passengers 

by
64339Animals, farm, transportation of, by road in specialized vehicles
62314Animals, live, mail order retail trade services of
62114Animals, live, non-specialized store retail trade services of
62414Animals, live, other non-store retail trade services of
62514Animals, live, retail trade services of, on a fee or contract basis
62214Animals, live, specialized store retail trade services of
61114Animals, live, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61214Animals, live, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
93290Animals, other, dental services delivered to  
93290Animals, other, hospital services for  
93290Animals, other, laboratory and technical services for  
93290Animals, other, medical services delivered to  
93290Animals, other, non-hospital services for  
93290Animals, other, surgical services delivered to  
93290Animals, other, veterinary services for  
93210Animals, pet, dental services delivered to  

93210Animals, pet, hospital services for  
93210Animals, pet, laboratory and technical services for  
62314Animals, pet, mail order retail trade services of
93210Animals, pet, medical services delivered to  
93210Animals, pet, non-hospital services for  
62114Animals, pet, non-specialized store retail trade services of
62414Animals, pet, other non-store retail trade services of
62514Animals, pet, retail trade services of, on a fee or contract basis
62214Animals, pet, specialized store retail trade services of
93210Animals, pet, surgical services delivered to  
93210Animals, pet, veterinary services delivered to  
61114Animals, pet, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61214Animals, pet, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
88211Anodising services
54252Antennas, general construction of
54614Antennas, residential, installation of
72221Apartment buildings and associated land, sales of, on a fee or 

contract basis
63192Apartment hotels, letting of
72121Apartments and associated land, sales of
63192Apartments, private, letting of
72111Apartments, rental or leasing of
73129Apparatus, scientific control, rental or leasing of, without 

operator
73129Apparatus, scientific measuring, rental or leasing of, without 

operator
97140Apparel and other textile articles, pressing of  
87159Apparel production machinery, maintenance and repair of
97120Apparel, dry cleaning of  
97150Apparel, dyeing and colouring of, not in connection with 

production  
88121Apparel, wearing, bleaching of
88121Apparel, wearing, dressing of
88121Apparel, wearing, drying of
88121Apparel, wearing, mending of
88121Apparel, wearing, mercerizing of
88121Apparel, wearing, sanforizing of
88121Apparel, wearing, shrinking of
88121Apparel, wearing, steaming of
87151Appliances, household electrical, repair of
62344Appliances, household, mail order retail trade services of
62144Appliances, household, non-specialized store retail trade 

services of
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62444Appliances, household, other non-store retail trade services of
73230Appliances, household, rental or leasing of
62544Appliances, household, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62244Appliances, household, specialized store retail trade services of
61144Appliances, household, wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis
61244Appliances, household, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
83563Appliances, mechanical testing and analysis of
87151Appliances, small domestic, repair of
54790Application of acoustic panels
54790Application of acoustic tiles
91240Applied research, defence-related, administrative services 

concerning  
91240Applied research, defence-related, support services for  
81130Applied science, research and experimental development 

concerning
72240Appraisal of agricultural property on a fee or contract basis
72240Appraisal of commercial property on a fee or contract basis
72240Appraisal of forestry property on a fee or contract basis
72240Appraisal of industrial property on a fee or contract basis
72240Appraisal of multiple-use buildings, that are primarily non-

residential, on a fee or contract basis
72240Appraisal of non-residential buildings and associated land, on a 

fee or contract basis
72240Appraisal of non-residential land on a fee or contract basis
72240Appraisal of non-residential property on a fee or contract basis
72240Appraisal of residential buildings and associated land, on a fee 

or contract basis
72240Appraisal of residential land on a fee or contract basis
83112Appropriate capital structures, consulting services concerning
54210Aprons, airfield, general construction of
54230Aqueducts, general construction of
82191Arbitration and conciliation services
91270Arbitration of civil suits  
82191Arbitration of disputes
83222Architects, landscape, services of
83219Architects, preparation of promotional material by
83219Architects, presentations by
83219Architects, provision of operating manuals by
83211Architectural advisory and pre-design services
83212Architectural design and contract administration services
83212Architectural design services for buildings and other structures
83212Architectural designs, development of

54760Architectural metal work services
83219Architectural services involving the preparation of as-built 

drawings
83222Architectural services, landscape
83219Architectural services, other
83212Architectural sketches, preparation of
84520Archive services
54129Archives, general construction of
84520Archives, historical, operation of
84520Archives, public, operation of
96520Arenas, operation of  
91260Armed forces, civil protection provided by  
85240Armoured car services
85240Armoured cars, bank collections and deposits by
85240Armoured cars, pick-up and delivery of money and other 

valuables by
85240Armoured cars, services of
85240Armoured cars, transfer of securities by
54760Armoured doors, installation of
71511Arrangement of corporate acquisitions
71512Arrangement of corporate financing
71511Arrangement of corporate mergers
97320Arrangement of cremation ceremonies  
97320Arrangement of funeral ceremonies  
71512Arrangement of venture capital
83569Art authentication services
83569Art certification services
96411Art collections, display of, by museums  
85990Art specialists, services of
96320Art, restoration of works of  
62343Articles for lighting, mail order retail trade services of
62143Articles for lighting, non-specialized store retail trade services of
62443Articles for lighting, other non-store retail trade services of
62543Articles for lighting, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62243Articles for lighting, specialized store retail trade services of
61143Articles for lighting, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61243Articles for lighting, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
62333Articles of clothing, mail order retail trade services of
62133Articles of clothing, non-specialized store retail trade services of
62433Articles of clothing, other non-store retail trade services of
62533Articles of clothing, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
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62233Articles of clothing, specialized store retail trade services of
61133Articles of clothing, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61233Articles of clothing, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
62333Articles of fur, mail order retail trade services of
62133Articles of fur, non-specialized store retail trade services of
62433Articles of fur, other non-store retail trade services of
62533Articles of fur, retail trade services of, on a fee or contract basis
62233Articles of fur, specialized store retail trade services of
61133Articles of fur, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61233Articles of fur, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
62332Articles of textile materials, household, diverse, mail order retail 

trade services of
62132Articles of textile materials, household, diverse, non-specialized 

store retail trade services of
62432Articles of textile materials, household, diverse, other non-store 

retail trade services of
62532Articles of textile materials, household, diverse, retail trade 

services of, on a fee or contract basis
62232Articles of textile materials, household, diverse, specialized 

store retail trade services of
61132Articles of textile materials, household, diverse, wholesale trade 

services of, except on a fee or contract basis
61232Articles of textile materials, household, diverse, wholesale trade 

services of, on a fee or contract basis
62375Articles, cosmetic, mail order retail trade services of
62175Articles, cosmetic, non-specialized store retail trade services of
62475Articles, cosmetic, other non-store retail trade services of
62575Articles, cosmetic, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62275Articles, cosmetic, specialized store retail trade services of
61175Articles, cosmetic, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61275Articles, cosmetic, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
97120Articles, fur, dry cleaning of  
62349Articles, household, n.e.c., mail order retail trade services of
62149Articles, household, n.e.c., non-specialized store retail trade 

services of
62449Articles, household, n.e.c., other non-store retail trade services 

of
62549Articles, household, n.e.c., retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62249Articles, household, n.e.c., specialized store retail trade 

services of

61149Articles, household, n.e.c., wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61249Articles, household, n.e.c., wholesale trade services of, on a fee 
or contract basis

66290Articles, individual, air transportation of, in specially constructed 
shipping containers

65123Articles, individual, coastal water transportation of, in specially 
constructed shipping containers

65229Articles, individual, inland water transportation of, in specially 
constructed containers

64223Articles, individual, transportation of, by railway in specially 
constructed shipping containers

64333Articles, individual, transportation of, by road in specially 
constructed shipping containers

97120Articles, leather, dry cleaning of  
89420Articles, non-metal, processing of, into secondary raw material
62375Articles, perfumery, mail order retail trade services of
62175Articles, perfumery, non-specialized store retail trade services of
62475Articles, perfumery, other non-store retail trade services of
62575Articles, perfumery, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62275Articles, perfumery, specialized store retail trade services of
61175Articles, perfumery, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61275Articles, perfumery, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
97120Articles, textile, dry cleaning of  
97150Articles, textile, dyeing and colouring of, not in connection with 

production
65123Articles, transoceanic water transportation of, in specially 

constructed shipping containers
67610Artificial inland waterways, other, maintenance of
67610Artificial inland waterways, other, operation of
86121Artificial insemination services
96290Artistic works, management of, rights to  
96320Artists, non-performing, n.e.c., services of  
96310Artists, performing, services of  
96290Arts, performing, operation of backdrops for the  
96290Arts, performing, operation of lighting equipment for the  
96290Arts, performing, operation of scenery for the  
96290Arts, performing, operation of sound equipment for the  
73320Artwork, original reproduction, licensing services for the right to 

use
85990Artwork, placement of
54590Asbestos, removal of
83219As-built drawings, architectural services involving the 

preparation of
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85123Assemblers, supplying of, for work assignments
89121Assembling of books
54400Assembly and erection of prefabricated constructions  
54400Assembly and erection of prefabricated constructions  
54400Assembly of prefabricated buildings  
54400Assembly of prefabricated buildings  
54400Assembly of prefabricated structures  
54400Assembly of prefabricated structures  
83221Assessment of urban development programmes
97990Astrologers, services of  
81110Astronomy, research and experimental development concerning
91280Asylums, administrative services related to the operation of  
91280Asylums, operation of
96610Athletes, own-account, services of  
96610Athletes, services of  
82219Attestation services, accounting
85990Auction services other than in connection with legal procedures
73210Audio cassettes, rental or leasing of
84160Audio conferencing bridging services
87151Audio equipment, home, repair of
96112Audio mixing studios, services of  
96112Audio post-production services  
83820Audio-visual media copying services
84420Audio-visual media, gathering of news for
84420Audio-visual media, investigation of news for
84420Audio-visual media, news agency services provided to
84420Audio-visual media, services rendered to, by independent 

journalists
84420Audio-visual media, services rendered to, by independent press 

cameramen
84420Audio-visual media, supplying of news photos to
84420Audio-visual media, supplying of news to
96130Audio-visual production support services  
71533Audit confirmation services
82211Auditing services, financial
83111Audits, management, consulting services concerning
83113Audits, personnel, consulting services concerning
83141Audits, systems, consulting services concerning
71553Authorization of financial transactions
71620Authorizing payment of insurance claims
96320Authors, composers, sculptors and other artists, except 

performing artists, services of
96320Authors, services of
87141Auto body repair and related services

89410Auto parts, recycling of
85400Automated packaging services
84131Automatic mobile telephony services
83393Automation of industrial processes, the, corrosion control 

programmes for
83343Automation of industrial processes, the, electrical engineering 

design services for
83333Automation of industrial processes, the, electrical installation 

appraisal of
83333Automation of industrial processes, the, engineering advisory 

and pre-design services for
83393Automation of industrial processes, the, geotechnical 

engineering services for
83393Automation of industrial processes, the, groundwater 

assessment for
83313Automation of industrial processes, the, integrated engineering 

services for
83343Automation of industrial processes, the, mechanical 

engineering design services for
83333Automation of industrial processes, the, mechanical installation 

appraisal of
83393Automation of industrial processes, the, other engineering 

services for
83323Automation of industrial processes, the, project management 

services concerning
83343Automation of industrial processes, the, specialty engineering 

design services for
83343Automation of industrial processes, the, structural engineering 

design services for
83393Automation of industrial processes, the, structural failure 

investigation of
83333Automation of industrial processes, the, structural installation 

appraisal of
83353Automation of industrial processes, the, technical inspection 

services during
83393Automation of industrial processes, the, undertaking 

contamination studies of
83333Automation of industrial processes, the, undertaking 

environmental impact studies of
83333Automation of industrial processes, the, undertaking project 

impact studies of
83333Automation of industrial processes, the, undertaking technical 

feasibility studies of
87141Automobile repair
87141Automobile tire repair
87141Automobiles, emergency road services for
83563Automobiles, mechanical testing and analysis of
83564Automobiles, technical inspection of
91260Auxiliary fire brigades, fire prevention services by
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91260Auxiliary fire brigades, firefighting services by
67910Auxiliary freight transport services n.e.c.
91240Auxiliary military forces, administrative services related to
91260Auxiliary police forces, operation of
91260Auxiliary police, services of
71332Aviation insurance policies, underwriting of
54699Awnings, installation of

B
96130Backdrops, operation of, except for the performing arts
83561Bacteriological testing and analysis
67190Baggage, handling of, at air terminals
67190Baggage, handling of, at bus terminals
67190Baggage, handling of, at rail terminals
62325Bakery products, mail order retail trade services of
62125Bakery products, non-specialized store retail trade services of
62425Bakery products, other non-store retail trade services of
62525Bakery products, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62225Bakery products, specialized store retail trade services of
61125Bakery products, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61225Bakery products, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
82213Balance sheets, analysis of
82213Balance sheets, compilation of
71553Balances, financial, verification of
87141Balancing of motor vehicle tires
54210Ballast, laying of
96220Ballet performances, production and presentation of
96210Ballet performances, promotion and organization of
96990Ballrooms, operation of
85240Bank collections and deposits by armoured cars
71553Bank drafts, clearing of
54122Banks, general construction of
71559Banks, non-central, designing of currency by
71559Banks, non-central, distribution of currency by
71559Banks, non-central, issuing of currency by
71559Banks, non-central, production of currency by
71559Banks, non-central, replacing of currency by
71553Banks, notification of
97210Barbers, services of
67610Barge canals, maintenance of
67610Barge canals, operation of
65240Barges, towing of, on inland canals by tugboats

65240Barges, towing of, on inland waterways by tugboats
54230Barrages, general construction of
54210Barriers, crash, installation of
84121Basic fixed local telephony
84121Basic fixed local telephony bundled with calling features
84121Basic fixed local telephony bundled with calling features, 

residential
84121Basic fixed local telephony, flat rate service
84121Basic fixed local telephony, flat rate service, residential
84121Basic fixed local telephony, measured service
84121Basic fixed local telephony, measured service, residential
84121Basic fixed local telephony, residential
61171Basic industrial chemicals, wholesale trade services of, except 

on a fee or contract basis
61271Basic industrial chemicals, wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
88213Basic metal manufacturing services, other
84170Basic television program package, by cable, analogue or digital
84170Basic television program package, by MDS
84170Basic television program package, by satellite
54270Basins, boat, general construction of
89121Basting of books
97230Baths, steam, physical well-being services delivered by
97230Baths, turkish, physical well-being services delivered by
54270Beach installations, general construction of
94390Beaches, cleaning of
96520Beaches, recreational, operation of
91260Beaches, surveillance of
97210Beards, shaving and trimming of
97220Beauty counselling services
97220Beauty treatment services
97290Beauty treatment services n.e.c., other
93322Behavioural counselling related to children
87159Beverage processing machinery, maintenance and repair of
63300Beverage serving for consumption on the premises, with 

entertainment
63300Beverage serving for consumption on the premises, without 

entertainment
63300Beverage serving services for consumption on the premises
63300Beverages, alcoholic, serving of, for consumption on the 

premises
62326Beverages, mail order retail trade services of
62126Beverages, non-specialized store retail trade services of
62426Beverages, other non-store retail trade services of
62526Beverages, retail trade services of, on a fee or contract basis
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62226Beverages, specialized store retail trade services of
61126Beverages, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61226Beverages, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
64340Bicycle couriers, messenger services of
54210Bicycle paths, general construction of
89410Bicycles, mechanical crushing of
73240Bicycles, rental or leasing of
87290Bicycles, repair of
54699Billboards, installation of
85920Bills, utility, collection of
89121Binding of books
73290Binoculars, rental or leasing of
83561Biochemical testing and analysis
83814Biological photography
83561Biological testing and analysis
81120Biology, research and experimental development concerning
83820Black and white photographs, processing of
54260Blast furnaces, general construction of
54320Blasting services
88121Bleaching of textiles and textile articles
88121Bleaching of wearing apparel
54699Blinds, installation of
85400Blister forming and packaging services
54560Blocks, laying of
93199Blood banks, services of
85940Blue printing services
63192Boarding houses, letting of
54270Boat basins, general construction of
67610Boat canals, maintenance of
67610Boat canals, operation of
65219Boat excursion services
54230Boat lifts, general construction of
67610Boat lifts, services of
54129Boat sheds, general construction of
87149Boats, pleasure, maintenance and repair of
73115Boats, rental or leasing of, without operator
87149Boats, sporting, maintenance and repair of
97290Body care services
85250Bodyguards, services of
71334Boiler insurance policies, underwriting of
87110Boilers for central heating, maintenance and repair of
87110Boilers for nuclear reactors, maintenance and repair of

54631Boilers, domestic, maintenance and repair of
71521Bonds, government, delivery of
71521Bonds, government, redemption of
71521Bonds, government, sales of
96141Booking of motion pictures
96141Booking of videotapes
85990Booking services, theatrical
85121Bookkeepers, supplying of, for work assignments
82220Book-keeping services, except tax returns
89121Books, adhesive binding of
89121Books, assembling of
89121Books, basting of
89121Books, binding of
84510Books, cataloguing of
89121Books, collating of
84510Books, collection of
84510Books, conservation of
89121Books, embossing of
89121Books, folding of
89121Books, gluing of
73320Books, journals and periodicals, reprints and reproduction, 

licensing services for the right to use
84510Books, lending of
62351Books, mail order retail trade services of
62151Books, non-specialized store retail trade services of
62451Books, other non-store retail trade services of
85990Books, placement of
89121Books, printing of
73290Books, rental or leasing of
62551Books, retail trade services of, on a fee or contract basis
84510Books, retrieval of
62251Books, specialized store retail trade services of
89121Books, stamping of
89121Books, stitching of
89121Books, trimming of
61151Books, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61251Books, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
88212Boring of metal work pieces
96421Botanical and zoological garden services
96421Botanical gardens, conservation of
96421Botanical gardens, maintenance of
85400Bottling services
91210Boundaries, national, distribution of cultural information beyond
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83530Boundary marking
96520Bowling alleys, operation of
54129Boxing rings, general construction of
96510Boxing, promotion of
73230Boxspring rental
67910Break-bulk services
81140Breeding, livestock, research and experimental development 

concerning
54560Bricklaying services
83392Bridges, corrosion control programmes for
83342Bridges, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Bridges, electrical installation appraisal of
83332Bridges, engineering advisory and pre-design services for the 

construction of
54220Bridges, general construction of
83392Bridges, geotechnical engineering services for the construction 

of
83392Bridges, groundwater assessment for the construction of
83312Bridges, integrated engineering services for the construction of
83342Bridges, mechanical engineering design services for the 

construction of
83332Bridges, mechanical installation appraisal of
67520Bridges, operation of
83392Bridges, other engineering services for the construction of
83322Bridges, project management services concerning the 

construction of
83342Bridges, specialty engineering design services for the 

construction of
83342Bridges, structural engineering design services for the 

construction of
83392Bridges, structural failure investigation of
83332Bridges, structural installation appraisal of
83352Bridges, technical inspection services during the construction of
83392Bridges, undertaking contamination studies of
83332Bridges, undertaking environmental impact studies of
83332Bridges, undertaking project impact studies of
83332Bridges, undertaking technical feasibility studies of
88212Broaching of metal work pieces
96160Broadcasting (programming and scheduling) services
96160Broadcasting of radio programmes
96160Broadcasting of television programmes
83812Brochure photography
68111Brochures, collection of, by the national postal administration
68111Brochures, delivery of, by the national postal administration

68111Brochures, transport of, by the national postal administration
67910Brokerage of aircraft space
71522Brokerage of commodities
71522Brokerage of commodity futures
71522Brokerage of financial derivatives other than options
71522Brokerage of financial futures
67910Brokerage of freight
71610Brokerage of insurance
71559Brokerage of loans
71559Brokerage of mortgages
71521Brokerage of securities
71521Brokerage of stock options
85990Brokers, business services of
83112Budgetary controls, consulting services concerning
54790Building completion and finishing services, other
54790Building finishing services n.e.c.
54521Building framing services
91133Building occupation certificates, issuing of
91133Building standards, administrative services related to
91133Building standards, regulatory services related to
72240Buildings and associated land, non-residential, appraisal of, on 

a fee or contract basis
72222Buildings and associated land, non-residential, buying of, on a 

fee or contract basis
72222Buildings and associated land, non-residential, rental of, on a 

fee or contract basis
72222Buildings and associated land, non-residential, sales of, on a 

fee or contract basis
72122Buildings and associated land, non-residential, trade services of
72222Buildings and associated land, office, sales of, on a fee or 

contract basis
72240Buildings and associated land, residential, appraisal of, on a fee 

or contract basis
72221Buildings and associated land, residential, buying of, on a fee or 

contract basis
72221Buildings and associated land, residential, rental of, on a fee or 

contract basis
72221Buildings and associated land, residential, sales of, on a fee or 

contract basis
72121Buildings and associated land, residential, trade services of
83212Buildings and other structures, architectural design services for
83212Buildings and other structures, contract administration services 

for
83391Buildings, agricultural, corrosion control programmes for
83341Buildings, agricultural, electrical engineering design services for 

the construction of
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83331Buildings, agricultural, electrical installation appraisal of
83331Buildings, agricultural, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
83391Buildings, agricultural, engineering services n.e.c. for the 

construction of
54121Buildings, agricultural, general construction of
83391Buildings, agricultural, geotechnical engineering services for 

the construction of
83391Buildings, agricultural, groundwater assessment for the 

construction of
83311Buildings, agricultural, integrated engineering services for the 

construction of
83341Buildings, agricultural, mechanical engineering design services 

for the construction of
83331Buildings, agricultural, mechanical installation appraisal of
83321Buildings, agricultural, project management services 

concerning the construction of
83341Buildings, agricultural, specialty engineering design services for 

the construction of
83341Buildings, agricultural, structural engineering design services 

for the construction of
83391Buildings, agricultural, structural failure investigation of
83351Buildings, agricultural, technical inspection services during the 

construction of
83391Buildings, agricultural, undertaking contamination studies of
83331Buildings, agricultural, undertaking environmental impact 

studies of
83331Buildings, agricultural, undertaking project impact studies of
83331Buildings, agricultural, undertaking technical feasibility studies of
83391Buildings, commercial, corrosion control programmes for
83341Buildings, commercial, electrical engineering design services 

for the construction of
83331Buildings, commercial, electrical installation appraisal of
83331Buildings, commercial, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
83391Buildings, commercial, engineering services n.e.c. for the 

construction of
85330Buildings, commercial, general cleaning of
54122Buildings, commercial, general construction of
85330Buildings, commercial, general maintenance of
83391Buildings, commercial, geotechnical engineering services for 

the construction of
83391Buildings, commercial, groundwater assessment for the 

construction of
83311Buildings, commercial, integrated engineering services for the 

construction of
83341Buildings, commercial, mechanical engineering design services 

for the construction of

83331Buildings, commercial, mechanical installation appraisal of
83321Buildings, commercial, project management services 

concerning the construction of
72112Buildings, commercial, rental or leasing of
83341Buildings, commercial, specialty engineering design services 

for the construction of
83341Buildings, commercial, structural engineering design services 

for the construction of
83391Buildings, commercial, structural failure investigation of
83351Buildings, commercial, technical inspection services during the 

construction of
83391Buildings, commercial, undertaking contamination studies of
83331Buildings, commercial, undertaking environmental impact 

studies of
83331Buildings, commercial, undertaking project impact studies of
83331Buildings, commercial, undertaking technical feasibility studies 

of
54310Buildings, demolition of
85310Buildings, disinfecting of
54521Buildings, framing of
96412Buildings, historical, preservation of, for visitors
83391Buildings, industrial, corrosion control programmes for
83341Buildings, industrial, electrical engineering design services for 

the construction of
83331Buildings, industrial, electrical installation appraisal of
83331Buildings, industrial, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
83391Buildings, industrial, engineering services n.e.c. for the 

construction of
85330Buildings, industrial, general cleaning of
54121Buildings, industrial, general construction of
85330Buildings, industrial, general maintenance of
83391Buildings, industrial, geotechnical engineering services for the 

construction of
83391Buildings, industrial, groundwater assessment for the 

construction of
83311Buildings, industrial, integrated engineering services for the 

construction of
83341Buildings, industrial, mechanical engineering design services 

for the construction of
83331Buildings, industrial, mechanical installation appraisal of
83321Buildings, industrial, project management services concerning 

the construction of
72112Buildings, industrial, rental or leasing of
83341Buildings, industrial, specialty engineering design services for 

the construction of
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83341Buildings, industrial, structural engineering design services for 
the construction of

83391Buildings, industrial, structural failure investigation of
83351Buildings, industrial, technical inspection services during the 

construction of
83391Buildings, industrial, undertaking contamination studies of
83331Buildings, industrial, undertaking environmental impact studies 

of
83331Buildings, industrial, undertaking project impact studies of
83331Buildings, industrial, undertaking technical feasibility studies of
54590Buildings, moving of
54112Buildings, multi-dwelling, general construction of
83391Buildings, non-residential, corrosion control programmes for
83341Buildings, non-residential, electrical engineering design 

services for the construction of
83331Buildings, non-residential, electrical installation appraisal of
83331Buildings, non-residential, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
83391Buildings, non-residential, engineering services n.e.c. for the 

construction of
83391Buildings, non-residential, geotechnical engineering services 

for the construction of
83391Buildings, non-residential, groundwater assessment for the 

construction of
83311Buildings, non-residential, integrated engineering services for 

the construction of
83341Buildings, non-residential, mechanical engineering design 

services for the construction of
83331Buildings, non-residential, mechanical installation appraisal of
83321Buildings, non-residential, project management services 

concerning the construction of
83341Buildings, non-residential, specialty engineering design 

services for the construction of
83341Buildings, non-residential, structural engineering design 

services for the construction of
83391Buildings, non-residential, structural failure investigation of
83351Buildings, non-residential, technical inspection services during 

the construction of
83331Buildings, non-residential, undertaking environmental impact 

studies of
83331Buildings, non-residential, undertaking project impact studies of
83331Buildings, non-residential, undertaking technical feasibility 

studies of
85330Buildings, offfice, general cleaning of
54122Buildings, office, general construction of
85330Buildings, office, general maintenance of
72122Buildings, office, own-account sales of

72112Buildings, office, rental or leasing of
54111Buildings, one- and two-dwelling, general construction of
54129Buildings, other non-residential, general construction of
83812Buildings, photographing of
54400Buildings, prefabricated, assembly of
54400Buildings, prefabricated, erection of
54400Buildings, prefabricated, installation of
83391Buildings, residential, corrosion control programmes for
83341Buildings, residential, electrical engineering design services for 

the construction of
83331Buildings, residential, electrical installation appraisal of
83331Buildings, residential, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
83391Buildings, residential, engineering services n.e.c., for the 

construction of
83391Buildings, residential, geotechnical engineering services for the 

construction of
83391Buildings, residential, groundwater assessment for the 

construction of
83311Buildings, residential, integrated engineering services for the 

construction of
83341Buildings, residential, mechanical engineering design services 

for the construction of
83321Buildings, residential, project management services concerning 

the construction of
83341Buildings, residential, specialty engineering design services for 

the construction of
83341Buildings, residential, structural engineering design services for 

the construction of
83391Buildings, residential, structural failure investigation of
83331Buildings, residential, structural installation appraisal of
83351Buildings, residential, technical inspection services during the 

construction of
83391Buildings, residential, undertaking contamination studies of
83331Buildings, residential, undertaking environmental impact studies 

of
83331Buildings, residential, undertaking project impact studies of
83331Buildings, residential, undertaking technical feasibility studies of
54310Buildings, wrecking of
65129Bulk cement, coastal water transportation of
65129Bulk cement, transoceanic water transportation of
64229Bulk cement, transportation of, by railway
64339Bulk cement, transportation of, by road
65129Bulk cereals, coastal water transportation of
65129Bulk cereals, transoceanic water transportation of
64229Bulk cereals, transportation of, by railway
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64339Bulk cereals, transportation of, by road
65129Bulk coal, coastal water transportation of
65129Bulk coal, transoceanic water transportation of
64229Bulk coal, transportation of, by railway
64339Bulk coal, transportation of, by road
64229Bulk dry goods, transportation of, by railway
64339Bulk dry goods, transportation of, by road
65129Bulk flours, coastal water transportation of
65129Bulk flours, transoceanic water transportation of
64229Bulk flours, transportation of, by railway
64339Bulk flours, transportation of, by road
65222Bulk gases, inland water transportation of, in special tankers
67220Bulk gases, storage of
64222Bulk gases, transportation of, by railway in special tank cars
64332Bulk gases, transportation of, by road in special tank trucks
67220Bulk gases, warehousing of
65129Bulk goods, dry, coastal water transportation of
65129Bulk goods, dry, transoceanic water transportation of
65122Bulk liquid freight, coastal water transport services of, by tankers
65122Bulk liquid freight, transoceanic water transport services of, by 

tankers
67220Bulk liquid or gas, storage services
65222Bulk liquids, inland water transportation of, in special tankers
67220Bulk liquids, storage of
64222Bulk liquids, transportation of, by railway in special tank cars
64332Bulk liquids, transportation of, by road in special tank trucks
67220Bulk liquids, warehousing of
67220Bulk oil, storage of
67220Bulk oil, warehousing of
65129Bulk sand, coastal water transportation of
65129Bulk sand, transoceanic water transportation of
64229Bulk sand, transportation of, by railway
64339Bulk sand, transportation of, by road
67220Bulk wine, storage of
67220Bulk wine, warehousing of
73122Bulldozers, rental or leasing of, without operator
84300Bulletin Board Services (BBS)
63191Bungalows, vacation, and related services
67300Buoys and similar aids to navigation, services of
65140Buoys, towing of, on coastal waters
65240Buoys, towing of, on inland waters
65140Buoys, towing of, on transoceanic waters
71552Bureaux de change, services of

54613Burglar alarm system installation services
85230Burglar alarms, maintenance of
85230Burglar alarms, monitoring of
54631Burners, domestic, maintenance of
54631Burners, domestic, repair of
87159Burners, furnace, maintenance and repair of
67510Bus passenger terminals, interurban, services of
67510Bus passenger terminals, urban, services of
67510Bus passenger terminals, urban, services of
67813Bus reservation services
64323Bus services, chauffeur-driven
64323Bus services, for-hire
64319Bus services, sightseeing
67510Bus stations, services of
67190Bus terminals, handling of baggage at
67510Bus tickets, sales of
64313Bus, scheduled interurban passenger transportation by
64314Bus, scheduled interurban special-purpose passenger 

transportation by
64311Bus, scheduled suburban passenger transportation by
64311Bus, scheduled urban passenger transportation by
64323Buses with operator, rental of
73114Buses, hiring of, without operator
73114Buses, rental or leasing of, without operator
83564Buses, technical inspection of
95110Business and employers' organizations, services furnished by
85990Business appraisal services other than for real estate
85990Business brokerage services other than for real estate
82130Business charters, drawing-up of
83700Business competitors, analysis of
83129Business consulting services, other
81220Business management, research and experimental 

development concerning
83111Business plans, strategic, consulting services concerning
83111Business policy formulation, consulting services concerning
85990Business services n.e.c.
85990Business services of brokers
85990Business services of intermediaries
85990Business support services n.e.c.
82213Business tax returns with financial statements, preparation of
83111Business turnaround plans, consulting services concerning
83112Business valuations prior to mergers or acquisitions, consulting 

services concerning
83620Buying media space on behalf of advertisers
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83620Buying media space on behalf of advertising agencies
83620Buying media time on behalf of advertisers
83620Buying media time on behalf of advertising agencies
72222Buying of non-residential buildings and associated land, on a 

fee or contract basis
72230Buying of non-residential land on a fee or contract basis
72221Buying of residential buildings and associated land, on a fee or 

contract basis
72230Buying of residential land on a fee or contract basis

C
54210Cable car systems, general construction of
91134Cable communications, administrative services related to
54252Cable television lines, underground, general construction of
54614Cable television, installation of
83392Cables and related works, local, corrosion control programmes 

for
83342Cables and related works, local, electrical engineering design 

services for the construction of
83332Cables and related works, local, electrical installation appraisal 

of
83332Cables and related works, local, engineering advisory and pre-

design services for the construction of
83392Cables and related works, local, geotechnical engineering 

services for the construction of
83392Cables and related works, local, groundwater assessment for 

the construction of
83312Cables and related works, local, integrated engineering 

services for the construction of
83342Cables and related works, local, mechanical engineering 

design services for the construction of
83332Cables and related works, local, mechanical installation 

appraisal of
83392Cables and related works, local, other engineering services for 

the construction of
83322Cables and related works, local, project management services 

concerning the construction of
83342Cables and related works, local, specialty engineering design 

services for the construction of
83342Cables and related works, local, structural engineering design 

services for the construction of
83392Cables and related works, local, structural failure investigation of
83332Cables and related works, local, structural installation appraisal 

of
83352Cables and related works, local, technical inspection services 

during the construction of
83392Cables and related works, local, undertaking contamination 

studies of

83332Cables and related works, local, undertaking environmental 
impact studies of

83332Cables and related works, local, undertaking project impact 
studies of

83332Cables and related works, local, undertaking technical 
feasibility studies of

54252Cables, local, and related works, general construction of
83540Cadastral maps, preparation or revision of
63290Cake serving places, services of
71630Calculation of insurance premiums
71630Calculation of insurance risks
89200Calendered plastic parts manufacturing services
85939Call forwarding services (excluding paging)
84122Call management services, fixed, 3-way calling 
84122Call management services, fixed, call answer
84122Call management services, fixed, call display
84122Call management services, fixed, call forwarding
84122Call management services, fixed, call return
84122Call management services, fixed, call screening
84122Call management services, fixed, call waiting
84122Call management services, fixed, display bundle
84122Call management services, fixed, messaging bundle
84122Call management services, fixed, voice mail
84132Call management services, mobile device, 3-way calling 
84132Call management services, mobile device, call answer
84132Call management services, mobile device, call display
84132Call management services, mobile device, call forwarding
84132Call management services, mobile device, call return
84132Call management services, mobile device, call screening
84132Call management services, mobile device, call waiting
84132Call management services, mobile device, display bundle
84132Call management services, mobile device, messaging bundle
84132Call management services, mobile device, voice mail
84110Call origination, domestic and international
84110Call termination, domestic or international
84122Calling features, fixed, 3-way calling 
84122Calling features, fixed, call answer
84122Calling features, fixed, call display
84122Calling features, fixed, call forwarding
84122Calling features, fixed, call return
84122Calling features, fixed, call screening
84122Calling features, fixed, call waiting
84122Calling features, fixed, display bundle
84122Calling features, fixed, messaging bundle
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84122Calling features, fixed, voice mail
84132Calling features, mobile device, 3-way calling 
84132Calling features, mobile device, call answer
84132Calling features, mobile device, call display
84132Calling features, mobile device, call forwarding
84132Calling features, mobile device, call return
84132Calling features, mobile device, call screening
84132Calling features, mobile device, call waiting
84132Calling features, mobile device, display bundle
84132Calling features, mobile device, messaging bundle
84132Calling features, mobile device, voice mail
73290Cameras, rental or leasing of
91136Campaigns, tourism advertising, administrative services related 

to
73114Campers, rental or leasing of without drivers
63195Camping and caravanning site services
73240Camping equipment, rental or leasing of
63195Camping sites and realted services
63194Camps for children and related services, holiday
63194Camps for children and related services, training
63194Camps for youth and related services, holiday
63194Camps for youth and related services, training
63191Camps, adult holiday, and related services
63191Camps, family holiday, and related services
67610Canalized rivers, maintenance of
67610Canalized rivers, operation of
67610Canals, barge, maintenance of
67610Canals, barge, operation of
67610Canals, boat, maintenance of
67610Canals, boat, operation of
65240Canals, inland, towing of barges by tugboats on
67610Canals, ship, maintenance of
67610Canals, ship, operation of
67610Canals, towing on, other than by tugboat
73240Canoes, rental or leasing of
63220Canteens, services of
83112Capital investment proposals, analysis of, consulting services 

concerning
83112Capital structures, appropriate, consulting services concerning
71512Capital, venture, arrangement of
71512Capital, venture, financing of
83112Capital, working, consulting services concerning
85960Capture of data supplied by the customer
97990Car parking services

67530Car parks, covered, services of
54210Car parks, open, general construction of
67530Car parks, uncovered, services of
87141Car wash services
63195Caravanning sites and related services
73114Caravans, rental or leasing of, without drivers
88219Carbide parts, hard metallic, grinding and cutting of
89200Carbon fibre reinforcing manufacturing services
84121Card operated phone service
87290Cards, identity, plastic coating of, while you wait
86121Care and management of herds
93311Care of elderly persons by residential institutions
97310Care of graves
97310Care of graveyards
93311Care of mentally disabled persons by residential institutions
93311Care of physically disabled persons by residential institutions
67190Cargo handling incidental to freight transport n.e.c.
67190Cargo handling services, other
65230Cargo vessels, inland water, rental and leasing of, with crew
54760Carpentry services
97130Carpets, cleaning of
97130Carpets, cleaning of, on the premises
54750Carpets, laying of
97320Carriage of corpses
64335Carrying of household goods
85240Cars, armoured, bank collections and deposits by
85240Cars, armoured, pick-up and delivery of money and other 

valuables by
85240Cars, armoured, services of
85240Cars, armoured, transfer of securities by
89410Cars, mechanical crushing of
73111Cars, rental or leasing of, without operator
64331Cars, specially refrigerated, transportation by road of frozen 

goods in
64331Cars, specially refrigerated, transportation by road of frozen 

goods in
64339Cars, transportation of, by road in specialized vehicles
63290Carts, non-motorized, preparing and serving of food and 

beverages from
82119Case preparation in non-criminal cases
82120Case preparation in non-judicial cases
82119Cases, non-criminal, case preparation in
82119Cases, non-criminal, legal defence of clients in
82119Cases, non-criminal, legal research in
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82119Cases, non-criminal, pleading of, in court
82120Cases, non-judicial, case preparation in
82120Cases, non-judicial, legal research in
82120Cases, non-judicial, pleading of, before a statutory body
82120Cases, non-judicial, pleading of, before an administrative 

tribunal
82120Cases, non-judicial, post-litigation work in relation to
73123Cash registers, rental or leasing of
96920Casinos, operation of
89122Cassette tapes, reproduction of, on a fee or contract basis
73210Cassettes, audio, rental or leasing of
73220Cassettes, video, rental or leasing of, for use in home 

entertainment equipment
89310Casting of grey iron
89310Casting of light metals
89310Casting of malleable iron
89310Casting of metal
89310Casting of non-ferrous metals
89310Casting of spheroidal iron
89310Casting of steel
85990Casting services, motion picture
85990Casting services, television
85990Casting services, theatrical
81130Casting, metal, research and experimental development 

concerning
83812Catalogue photography
84510Cataloguing of books
81120Catalyses, research and experimental development concerning
63230Caterer services, providing meals to outside
91135Catering, administrative services related to
67520Causeways, operation of
54760Ceilings, false, installation of
84131Cellular phone service bundled with web access applications
84131Cellular phone service, all distance plans
84131Cellular phone service, local
84131Cellular phone service, long distance
84131Cellular phone service, postpaid
84131Cellular phone service, prepaid
87153Cellular phones, maintenance and repair of
73125Cellular phones, rental or leasing of, without operator
89200Cellular plastic parts manufacturing services
65129Cement, bulk, coastal water transportation of
65129Cement, bulk, transoceanic water transportation of
64229Cement, bulk, transportation of, by railway

64339Cement, bulk, transportation of, by road
86210Cementing of oil well casings
97310Cemeteries and cremation services
85990Cemeteries, maintenance (gardening service) of
97310Cemeteries, management of
85990Cemeteries, planting of
97310Cemetery services
71100Central banks, services of
91111Central bodies, executive administration of
91111Central bodies, legislative administration of
54631Central heating control systems, installation of
54631Central heating control systems, maintenance of
87110Central heating, maintenance and repair of boilers for
73124Central processing units, rental or leasing of, without operator
63191Centres, holiday, and related services
54122Centres, shopping, general construction of
84121Centrex service
62362Ceramic sanitary fixtures, mail order retail trade services of
62162Ceramic sanitary fixtures, non-specialized store retail trade 

services of
62462Ceramic sanitary fixtures, other non-store retail trade services of
62562Ceramic sanitary fixtures, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62262Ceramic sanitary fixtures, specialized store retail trade services 

of
61162Ceramic sanitary fixtures, wholesale trade services of, except 

on a fee or contract basis
61262Ceramic sanitary fixtures, wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
54740Ceramic tiles, laying of
65129Cereals, bulk, coastal water transportation of
65129Cereals, bulk, transoceanic water transportation of
64229Cereals, bulk, transportation of, by railway
64339Cereals, bulk, transportation of, by road
97320Ceremonies, cremation, arrangement of
97320Ceremonies, funeral, arrangement of
91133Certificates, building occupation, issuing of
83569Certification of aircraft
82130Certification of copyrights
83569Certification of dams
82130Certification of intellectual property rights
82130Certification of legal documents other than for copyrights
82130Certification of legal documents other than for intellectual 

property rights
82130Certification of legal documents other than for patents
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82130Certification of other legal documents
82130Certification of patents
83569Certification of ships
68113Certified letters, handling of
68113Certified packets, handling of
94120Cesspools, cleaning of
94120Cesspools, emptying of
67300Channel markers and similar aids to navigation, services of
87141Charging of motor vehicle batteries
82130Charters, business, drawing-up of
84290Chat services, Internet
64323Chauffeur-driven bus services
64322Chauffeur-driven hired car services
64323Chauffeur-driven motor coach services
87154Checking instruments, maintenance and repair of
88160Chemical and chemical product manufacturing services
83393Chemical and related facilities, corrosion control programmes for
83343Chemical and related facilities, electrical engineering design 

services for the construction of
83333Chemical and related facilities, electrical installation appraisal of
83333Chemical and related facilities, engineering advisory and pre-

design services for the construction of
83393Chemical and related facilities, geotechnical engineering 

services for the construction of
83393Chemical and related facilities, groundwater assessment for the 

construction of
83313Chemical and related facilities, integrated engineering services 

for the construction of
83343Chemical and related facilities, mechanical engineering design 

services for the construction of
83333Chemical and related facilities, mechanical installation 

appraisal of
83393Chemical and related facilities, other engineering services for 

the construction of
83323Chemical and related facilities, project management services 

concerning the construction of
83343Chemical and related facilities, specialty engineering design 

services for the construction of
83343Chemical and related facilities, structural engineering design 

services for the construction of
83393Chemical and related facilities, structural failure investigation of
83333Chemical and related facilities, structural installation appraisal of
83353Chemical and related facilities, technical inspection services 

during the construction of
83393Chemical and related facilities, undertaking contamination 

studies of

83333Chemical and related facilities, undertaking environmental 
impact studies of

83333Chemical and related facilities, undertaking project impact 
studies of

83333Chemical and related facilities, undertaking technical feasibility 
studies of

64490Chemical goods, transportation of, via pipeline
94222Chemical land filling, secure, disposal of hazardous liquid 

waste by means of
94222Chemical land filling, secure, disposal of hazardous solid waste 

by means of
54260Chemical plants, general construction of
94110Chemical precipitation, treatment of sewage by
83561Chemical testing and analysis
83561Chemical testing and analysis of metal
94120Chemical toilets, servicing of
88130Chemical treatment of wood with preservatives or other 

materials
88211Chemical treatment, metallic coating in chromium by
88211Chemical treatment, metallic coating in copper by
88211Chemical treatment, metallic coating in nickel by
88211Chemical treatment, metallic coating in zinc by
89420Chemical waste, reclaiming of chemicals from
61171Chemicals, basic industrial, wholesale trade services of, except 

on a fee or contract basis
61271Chemicals, basic industrial, wholesale trade services of, on a 

fee or contract basis
89420Chemicals, reclaiming of, from chemical waste
81120Chemistry, research and experimental development concerning
93122Chemotherapy treatment in outpatient clinics
71553Cheques, clearing of
85920Cheques, collecting of, on behalf of the client
86121Chicken coops, cleaning of
93322Child abuse, counselling services related to
91340Child allowance programmes, administrative services related to
93321Child day-care services
93322Child development, counselling services related to
91310Childbirth, provision of benefits for loss of income due to
93322Children, behavioural counselling related to
93321Children, disabled, non-residential care of
93322Children, other counselling services related to
93322Children, other guidance services related to
93321Children, small, elementary play-related teaching of, in nursery 

schools
95993Children's associations, services provided by
63194Children's holiday camps and related services
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63194Children's training and holiday camp services
63194Children's training camps and related services
85340Chimneys, cleaning of
54590Chimneys, factory, construction of
62345China, mail order retail trade services of
62145China, non-specialized store retail trade services of
62445China, other non-store retail trade services of
62545China, retail trade services of, on a fee or contract basis
62245China, specialized store retail trade services of
61145China, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61245China, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
63290Chip wagons
97990Chiromancists, services of
88211Chromium, metallic coating in, by chemical treatment
88211Chromium, metallic coating in, by electrolysis
54129Churches, general construction of
96151Cine-clubs, projection of motion pictures in
96152Cine-clubs, projection of videotapes in
54129Cinemas, general construction of
96121Cinemas, production of motion pictures primarily designed for 

showing in
87154Cinematographic equipment, professional, repair of
84110Circuit rental to telecommunication services providers
84140Circuit rental, except to telecommunications services providers
96220Circus performances, production and presentation of
96210Circus performances, promotion and organization of
64319City tours and related services
95991Civic betterment and community facility support services
95991Civic betterment support services
91250Civil defence exercises, administrative services related to
91250Civil defence services
91250Civil defence, administrative services related to
91250Civil defence, drawing-up of contingency plans for
91250Civil defence, operational services related to
91250Civil defence, support services related to
62386Civil engineering equipment, mail order retail trade services of
62186Civil engineering equipment, non-specialized store retail trade 

services of
62486Civil engineering equipment, other non-store retail trade 

services of
62586Civil engineering equipment, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62286Civil engineering equipment, specialized store retail trade 

services of

61186Civil engineering equipment, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61286Civil engineering equipment, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

62386Civil engineering machinery, mail order retail trade services of
62186Civil engineering machinery, non-specialized store retail trade 

services of
62486Civil engineering machinery, other non-store retail trade 

services of
62586Civil engineering machinery, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62286Civil engineering machinery, specialized store retail trade 

services of
61186Civil engineering machinery, wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
61286Civil engineering machinery, wholesale trade services of, on a 

fee or contract basis
83392Civil engineering works, corrosion control programmes for
83342Civil engineering works, electrical engineering design services 

for the construction of
83332Civil engineering works, electrical installation appraisal of
83332Civil engineering works, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
83392Civil engineering works, geotechnical engineering services for 

the construction of
83392Civil engineering works, groundwater assessment for the 

construction of
83312Civil engineering works, integrated engineering services for the 

construction of
83342Civil engineering works, mechanical engineering design 

services for the construction of
83332Civil engineering works, mechanical installation appraisal of
83392Civil engineering works, other engineering services for the 

construction of
83322Civil engineering works, project management services 

concerning the construction of
83342Civil engineering works, specialty engineering design services 

for the construction of
83342Civil engineering works, structural engineering design services 

for the construction of
83392Civil engineering works, structural failure investigation of
83332Civil engineering works, structural installation appraisal of
83352Civil engineering works, technical inspection services during 

the construction of
83392Civil engineering works, undertaking contamination studies of
83332Civil engineering works, undertaking environmental impact 

studies of
83332Civil engineering works, undertaking project impact studies of
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83332Civil engineering works, undertaking technical feasibility studies 
of

91270Civil law courts, administrative services related to the operation 
of

81230Civil law, research and experimental development concerning
91260Civil protection provided by police
91260Civil protection provided by the armed forces
91141Civil service regulations, administration of
91270Civil suits, arbitration of
54710Cladding, glass, installation of
54760Clapboard, installation of
85400Cleaners, household, packaging of
87141Cleaning and routine maintenance of motor vehicles
62376Cleaning materials, mail order retail trade services of
62176Cleaning materials, non-specialized store retail trade services of
62476Cleaning materials, other non-store retail trade services of
62576Cleaning materials, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62276Cleaning materials, specialized store retail trade services of
61176Cleaning materials, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61276Cleaning materials, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
86121Cleaning of agricultural premises
94390Cleaning of beaches
97130Cleaning of carpets
97130Cleaning of carpets on the premises
94120Cleaning of cesspools
86121Cleaning of chicken coops
85340Cleaning of chimneys
85340Cleaning of computer rooms
85330Cleaning of dwellings, general
85320Cleaning of exterior windows using swing stages
85330Cleaning of floors
85340Cleaning of furnaces
97130Cleaning of furniture on the premises
86121Cleaning of hen houses
85330Cleaning of interior walls
86121Cleaning of piggeries
85340Cleaning of reservoirs
94120Cleaning of septic tanks
85340Cleaning of tanks
97130Cleaning of textiles on the premises
97130Cleaning of upholstery fabric

97130Cleaning of wall hangings
89420Cleaning of waste glass
85320Cleaning of windows in dwellings and other buildings
85330Cleaning services, general
85340Cleaning services, specialized
54320Clearance services, site
71553Clearing of bank drafts
71553Clearing of cheques
71553Clearing of other payment orders
71523Clearing of securities transactions
85121Clerks, supplying of, for work assignments
91122Clinics, dental, inspection of
91122Clinics, medical, inspection of
93122Clinics, outpatient, chemotherapy treatment in
93122Clinics, outpatient, dialysis treatment in
93122Clinics, outpatient, insulin therapy treatment in
93122Clinics, outpatient, respirator treatment in
93122Clinics, outpatient, x-ray treatment in
91122Clinics, public, management of
91122Clinics, public, operation of
91122Clinics, public, support services for
62354Clocks, mail order retail trade services of
62154Clocks, non-specialized store retail trade services of
73290Clocks, rental or leasing of
62554Clocks, retail trade services of, on a fee or contract basis
62254Clocks, specialized store retail trade services of
61154Clocks, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61254Clocks, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
62333Clothing accessories, mail order retail trade services of
62133Clothing accessories, non-specialized store retail trade services 

of
62433Clothing accessories, other non-store retail trade services of
62533Clothing accessories, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62233Clothing accessories, specialized store retail trade services of
61133Clothing accessories, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61233Clothing accessories, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
62333Clothing, articles of, mail order retail trade services of
62133Clothing, articles of, non-specialized store retail trade services of
62433Clothing, articles of, other non-store retail trade services of
62533Clothing, articles of, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
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62233Clothing, articles of, specialized store retail trade services of
61133Clothing, articles of, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61233Clothing, articles of, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
73260Clothing, rental or leasing of
96151Clubs, cine, projection of motion pictures in
96152Clubs, cine, projection of videotapes in
96510Clubs, sports, management of sports events by
96510Clubs, sports, organization of sports events by
96620Coaches, services of
96149Coaching services, theatrical
64490Coal slurry, transportation of, via pipeline
65129Coal, bulk, coastal water transportation of
65129Coal, bulk, transoceanic water transportation of
64229Coal, bulk, transportation of, by railway
64339Coal, bulk, transportation of, by road
91260Coast guard, services of
65122Coastal and transoceanic water transport services of bulk liquid 

freight by tankers
65123Coastal and transoceanic water transport services of 

containerized freight by container ships
65129Coastal and transoceanic water transport services of other 

freight
65111Coastal and transoceanic water transport services of 

passengers by ferries
65119Coastal and transoceanic water transport services of 

passengers, other
65121Coastal and transoceanic water transport services of 

refrigerated freight by refrigerator vessels
65130Coastal dry bulk cargo vessels, rental and leasing of, with crew
65130Coastal fishing vessels, rental and leasing of, with crew
65130Coastal freight vessels, rental and leasing of, with crew
65130Coastal passenger vessels, rental and leasing of, with crew
65130Coastal tankers, rental and leasing of, with crew
65130Coastal tugboats, rental and leasing of, with crew
65130Coastal water transport vessels, self-propelled, rental and 

leasing of, with crew
65123Coastal water transportation of articles in specially constructed 

shipping containers
65129Coastal water transportation of bulk cement
65129Coastal water transportation of bulk cereals
65129Coastal water transportation of bulk coal
65129Coastal water transportation of bulk flours
65129Coastal water transportation of bulk sand
65122Coastal water transportation of crude oil in special tankers

65129Coastal water transportation of dry bulk goods
65121Coastal water transportation of frozen goods in specially 

refrigerated compartments
65129Coastal water transportation of letters
65122Coastal water transportation of methane in special tankers
65122Coastal water transportation of natural gas in special tankers
65129Coastal water transportation of parcels
65119Coastal water transportation of passengers
65122Coastal water transportation of refined petroleum products in 

special tankers
65121Coastal water transportation of refrigerated goods in specially 

refrigerated compartments
65140Coastal waters, towing of buoys on
65140Coastal waters, towing of distressed vessels on
65140Coastal waters, towing of dredging vessels on
65140Coastal waters, towing of hulls on
65140Coastal waters, towing of incomplete vessels on
65140Coastal waters, towing of oil cranes on
65140Coastal waters, towing of oil rigs on
88211Coating of metal
88170Coating of plastic surfaces
62327Cocoa, mail order retail trade services of
62127Cocoa, non-specialized store retail trade services of
62427Cocoa, other non-store retail trade services of
62527Cocoa, retail trade services of, on a fee or contract basis
62227Cocoa, specialized store retail trade services of
61127Cocoa, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61227Cocoa, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
62327Coffee, mail order retail trade services of
62127Coffee, non-specialized store retail trade services of
62427Coffee, other non-store retail trade services of
62527Coffee, retail trade services of, on a fee or contract basis
62227Coffee, specialized store retail trade services of
61127Coffee, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61227Coffee, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
96930Coin-operated amusement machine services
73129Coin-operated gambling machines, rental or leasing of, without 

operator
73129Coin-operated gambling machines, rental or leasing of, without 

operator
97110Coin-operated laundry services
97990Coin-operated personal machine services
97110Coin-operated self-service machines, textile cleaning by
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85400Coins and currency, packing of
54260Coke ovens, general construction of
88150Coke, refined petroleum product and nuclear fuel manufacturing 

services
89320Cold extrusion of metal
89121Collating of books
85920Collecting of accounts on behalf of the client
85920Collecting of cheques on behalf of the client
85920Collecting of contracts on behalf of the client
85920Collecting of notes on behalf of the client
85920Collection agencies, services of
85920Collection agency services
94211Collection and transportation of non-hazardous waste from 

commercial establishments
94211Collection and transportation of non-hazardous waste from 

households
94211Collection and transportation of non-hazardous waste from 

industrial establishments
84510Collection of books
68111Collection of brochures by the national postal administration
94221Collection of hazardous waste
68111Collection of journals by the national postal administration
68111Collection of leaflets by the national postal administration
68120Collection of letters by couriers
68111Collection of letters by the national postal administration
68111Collection of newspapers by the national postal administration
68120Collection of packages by couriers
68112Collection of packages by the national postal administration
68120Collection of parcels by couriers
68112Collection of parcels by the national postal administration
68111Collection of periodicals by the national postal administration
68111Collection of printed matter by the national postal administration
67530Collection of public parking fees
85920Collection of regular accounts
72211Collection of rents
85920Collection of utility bills
97130Collectivities, washing, cleaning and ironing of textiles and 

apparel for
54129Colleges, general construction of
83820Colour photographs, printing of
96142Colouring of motion picture films
91260Combat of floods and other natural disasters
93193Combined lodging and medical services without a doctor on the 

premises
96160Combined programme production and broadcasting services

83391Commercial buildings, corrosion control programmes for
83341Commercial buildings, electrical engineering design services for 

the construction of
83331Commercial buildings, electrical installation appraisal of
83331Commercial buildings, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
83391Commercial buildings, engineering services n.e.c. for the 

construction of
85330Commercial buildings, general cleaning of
54122Commercial buildings, general construction of
85330Commercial buildings, general maintenance of
83391Commercial buildings, geotechnical engineering services for 

the construction of
83391Commercial buildings, groundwater assessment for the 

construction of
83311Commercial buildings, integrated engineering services for the 

construction of
83341Commercial buildings, mechanical engineering design services 

for the construction of
83331Commercial buildings, mechanical installation appraisal of
83321Commercial buildings, project management services 

concerning the construction of
72112Commercial buildings, rental or leasing of
83341Commercial buildings, specialty engineering design services for 

the construction of
83341Commercial buildings, structural engineering design services 

for the construction of
83391Commercial buildings, structural failure investigation of
83351Commercial buildings, technical inspection services during the 

construction of
83391Commercial buildings, undertaking contamination studies of
83331Commercial buildings, undertaking environmental impact 

studies of
83331Commercial buildings, undertaking project impact studies of
83331Commercial buildings, undertaking technical feasibility studies 

of
82130Commercial contracts, drawing-up of
85910Commercial credit ratings, reporting of
94211Commercial establishments, collection and transportation of 

non-hazardous waste from
73129Commercial machinery n.e.c., rental and leasing of, without 

operator
83812Commercial photography
72240Commercial property, appraisal of, on a fee or contract basis
85250Commercial property, guarding of, against fire
85250Commercial property, guarding of, against illegal entry
85250Commercial property, guarding of, against theft
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85250Commercial property, guarding of, against vandalism
72212Commercial property, management of, on a fee or contract basis
73125Commercial radio equipment, rental or leasing of, without 

operator
91138Commercial sectors, administrative services related to the 

inspection of
91138Commercial sectors, administrative services related to the 

licensing of
91138Commercial sectors, administrative services related to the 

regulation of
73125Commercial telecommunications equipment, rental or leasing 

of, without operator
73125Commercial television equipment, rental or leasing of, without 

operator
85123Commercial workers, other, supplying of, for work assignments
83222Commerical land, aesthetic landscaping of
63220Commissaries
71522Commodities, brokerage of
71522Commodity brokerage services
71541Commodity exchanges, operation of
71522Commodity futures, brokerage of
91138Commodity markets, administrative services related to the 

regulation of
83563Communication equipment, mechanical testing and analysis of
83392Communication lines, long-distance, corrosion control 

programmes for
83342Communication lines, long-distance, electrical engineering 

design services for the construction of
83332Communication lines, long-distance, electrical installation 

appraisal of
83332Communication lines, long-distance, engineering advisory and 

pre-design services for the construction of
54242Communication lines, long-distance, general construction of
83392Communication lines, long-distance, geotechnical engineering 

services for the construction of
83392Communication lines, long-distance, groundwater assessment 

for the construction of
83312Communication lines, long-distance, integrated engineering 

services for the construction of
83342Communication lines, long-distance, mechanical engineering 

design services for the construction of
83332Communication lines, long-distance, mechanical installation 

appraisal of
83392Communication lines, long-distance, other engineering services 

for the construction of
83322Communication lines, long-distance, project management 

services concerning the construction of
54242Communication lines, long-distance, repair of

83342Communication lines, long-distance, specialty engineering 
design services for the construction of

83342Communication lines, long-distance, structural engineering 
design services for the construction of

83392Communication lines, long-distance, structural failure 
investigation of

83332Communication lines, long-distance, structural installation 
appraisal of

83352Communication lines, long-distance, technical inspection 
services during the construction of

83392Communication lines, long-distance, undertaking contamination 
studies of

83332Communication lines, long-distance, undertaking environmental 
impact studies of

83332Communication lines, long-distance, undertaking project impact 
studies of

83332Communication lines, long-distance, undertaking technical 
feasibility studies of

87340Communications apparatus, installation of
87340Communications equipment, installation of
91134Communications information services
91240Communications services, military
91134Communications systems, administrative services related to the 

planning of
91134Communications sytems, administrative services related to the 

development of
91134Communications, cable, administrative services related to
91240Communications, military, administrative services related to
91134Communications, regulatory services related to
81130Communications, research and experimental development 

concerning
91134Communications, satellite, administrative services related to
91134Communications, support services related to the administration 

of
91134Communications, wireless, administrative services related to
95991Community activities, support services related to
93323Community and neighbourhood services n.e.c.
91123Community development, administrative services related to
95991Community facility support services
95991Community organizations, services of
73210Compact disc players, rental or leasing of
73210Compact discs, rental or leasing of
89122Compact discs, reproduction of, on a fee or contract basis
85122Companions, supplying of, for employment by others
65121Compartments, specially refrigerated, coastal water 

transportation of frozen goods in

610



Compartments Confectionery

Алфавитный указатель

65121Compartments, specially refrigerated, coastal water 
transportation of refrigerated goods in

65221Compartments, specially refrigerated, inland water 
transportation of frozen goods in

65121Compartments, specially refrigerated, transoceanic water 
transportation of frozen goods in

65121Compartments, specially refrigerated, transoceanic water 
transportation of refrigerated goods in

91330Compensating individuals for loss of income due to 
unemployment

82213Compilation of balance sheets
82213Compilation of financial statements services
82213Compilation of income statements
85950Compiling and selling lists of names and addresses
54790Completion services n.e.c., building
54760Components, sheet metal, installation of
96320Composers, services of
83561Composition and purity testing and analysis services
89121Composition services, including photo composition
94212Composting, disposal of non-hazardous waste by means of
87159Compressors, maintenance and repair of
83149Computer consultancy services, other
83150Computer facilities management services
83150Computer facilities, operation of, on an ongoing basis
83150Computer facilities, software development incidental to the 

management of
83141Computer hardware procurement, consulting services 

concerning
87130Computer hardware servicing, repair and maintenance
83160Computer programs, improvement of
83160Computer programs, testing of
83142Computer programs, writing of
85340Computer rooms, cleaning of
83149Computer services n.e.c.
83142Computer software procurement, consulting services concerning
73310Computer software, licensing services for the right to use
83149Computer systems implementation planning services
83149Computer systems implementation support services
83141Computer systems integration services
83149Computer systems quality assurance planning and review 

services
83149Computer systems quality assurance services
83141Computer systems security, consulting services concerning
83149Computer systems software disaster recovery services
83142Computer systems, consulting services concerning the start-up 

phase of

83160Computer systems, corrective maintenance of
83160Computer systems, maintenance of
83160Computer systems, preventive maintenance of
92900Computer training services
62384Computers, mail order retail trade services of
62184Computers, non-specialized store retail trade services of
62484Computers, other non-store retail trade services of
73124Computers, rental or leasing of, without operator
62584Computers, retail trade services of, on a fee or contract basis
62284Computers, specialized store retail trade services of
61184Computers, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61284Computers, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
87130Computing equipment, maintenance and repair of
87330Computing machinery, installation of
87130Computing machinery, maintenance and repair of
88111Concentration of vegetables and vegetable products
54129Concert halls, general construction of
96230Concert halls, operation of including ticket services
96220Concert performances, production and presentation of
96210Concert performances, promotion and organization of
54540Concrete services
54740Concrete tiles, laying of
83562Concrete, ductility testing and analysis of
83562Concrete, electrical conductivity testing and analysis of
83562Concrete, fatigue resistance testing and analysis of
83562Concrete, hardness testing and analysis of
83562Concrete, high-temperature testing and analysis of
83562Concrete, impact resistance testing and analysis of
83562Concrete, radioactivity testing and analysis of
83562Concrete, strength testing and analysis of
83562Concrete, testing and analysis of the physical properties of
83562Concrete, testing and analysis of the tensile properties of
64339Concrete, transportation of, by road in specialized vehicles
72121Condominiums, sales of, and associated land
54614Conductors, lightning, installation of
62325Confectionery, sugar, mail order retail trade services of
62125Confectionery, sugar, non-specialized store retail trade services 

of
62425Confectionery, sugar, other non-store retail trade services of
62525Confectionery, sugar, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62225Confectionery, sugar, specialized store retail trade services of
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61125Confectionery, sugar, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61225Confectionery, sugar, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

85970Congresses, cultural, organization of
85970Congresses, scientific, organization of
64321Connected reservation services
84121Connecting, reconnecting or disconnecting services, fixed 

telephony
54631Connection services to district heating systems
84510Conservation of books
96421Conservation of botanical gardens
96411Conservation of museum collections
96422Conservation of national parks
96422Conservation of nature reserves
96421Conservation of zoological gardens
91133Conservation, mineral resource, administrative services related 

to
54760Conservatories, installation of
62386Construction equipment, mail order retail trade services of
62186Construction equipment, non-specialized store retail trade 

services of
62486Construction equipment, other non-store retail trade services of
54800Construction equipment, rental of, with operator
73122Construction equipment, rental or leasing of, without operator
62586Construction equipment, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62286Construction equipment, specialized store retail trade services 

of
61186Construction equipment, wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis
61286Construction equipment, wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
91133Construction information services
62386Construction machinery, mail order retail trade services of
87159Construction machinery, maintenance and repair of
62186Construction machinery, non-specialized store retail trade 

services of
62486Construction machinery, other non-store retail trade services of
73122Construction machinery, rental or leasing of, without operator
62586Construction machinery, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62286Construction machinery, specialized store retail trade services of
61186Construction machinery, wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis
61286Construction machinery, wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis

62361Construction materials, mail order retail trade services of
62161Construction materials, non-specialized store retail trade 

services of
62461Construction materials, other non-store retail trade services of
62561Construction materials, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62261Construction materials, specialized store retail trade services of
61161Construction materials, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61261Construction materials, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
54121Construction of agricultural buildings, general
54122Construction of air terminals, general
54210Construction of airfield aprons, general
54210Construction of airfield runways, general
54210Construction of airfield taxiways, general
54252Construction of antennas, general
54230Construction of aqueducts, general
54129Construction of archives, general
54122Construction of banks, general
54230Construction of barrages, general
54270Construction of beach installations, general
54210Construction of bicycle paths, general
54260Construction of blast furnaces, general
54270Construction of boat basins, general
54230Construction of boat lifts, general
54129Construction of boat sheds, general
54129Construction of boxing rings, general
54220Construction of bridges, general
54210Construction of cable car systems, general
54260Construction of chemical plants, general
54129Construction of churches, general
54260Construction of coke ovens, general
54129Construction of colleges, general
54122Construction of commercial buildings, general
54210Construction of control systems for railway tracks, general
54230Construction of dams, general
54129Construction of dance halls, general
54260Construction of discharging stations, general
54230Construction of docks, general
54230Construction of dry docks, general
54220Construction of elevated highways, general
54290Construction of engineering works n.e.c., general
54720Construction of exterior plaster work
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54720Construction of exterior stucco work
54590Construction of factory chimneys
54230Construction of floodgates, general
54210Construction of foot paths, general
54210Construction of funicular railways, general
54270Construction of golf courses, general
54530Construction of guttering
54129Construction of gymnasiums, general
54230Construction of harbours, general
54210Construction of highways (except elevated highways), general
54129Construction of hospitals, general
54129Construction of hostels, general
54129Construction of hotels, general
54230Construction of hydromechanical structures, general
54129Construction of ice rinks, general
54129Construction of indoor recreation facilities, general
54129Construction of indoor sports facilities, general
54129Construction of indoor tennis courts, general
54121Construction of industrial buildings, general
54260Construction of industrial plants, general
54129Construction of inns, general
54720Construction of interior plaster work
54720Construction of interior stucco work
54260Construction of iron foundries, general
54230Construction of irrigation works, general
54129Construction of jails, general
54230Construction of jetties, general
54720Construction of lathing work
54129Construction of libraries, general
54260Construction of loading stations, general
54252Construction of local cables and related works, general
54252Construction of local communication transmission lines, general
54251Construction of local pipelines, general
54242Construction of long-distance communication lines, general
54241Construction of long-distance pipelines, general
54242Construction of long-distance power lines (cables), general
54230Construction of marinas, general
54230Construction of marine locks, general
54260Construction of mines, general
54129Construction of mosques, general
54270Construction of mountain refuges, general
54112Construction of multi-dwelling buildings, general
54129Construction of museums, general

54129Construction of nightclubs, general
54129Construction of non-residential flat-work
54122Construction of office buildings, general
54270Construction of open air stadiums, general
54210Construction of open car parks, general
54590Construction of ornamental fireplaces
54129Construction of other non-residential buildings, general
54270Construction of outdoor playing fields, general
54270Construction of outdoor recreation facilities, general
54270Construction of outdoor sports facilities, general
54122Construction of parking garages, general
54210Construction of parking lots, general
54210Construction of pedestrian ways, general
54230Construction of piers, general
54270Construction of playgrounds, general
54260Construction of power plants, general
54252Construction of power substations, general
54129Construction of prisons, general
54251Construction of pumping stations, general
54230Construction of quays, general
54270Construction of race tracks, general
54122Construction of rail terminals, general
54210Construction of railroad crossings, general
54210Construction of railways, general
54270Construction of recreational parks, general
54590Construction of refractory linings
54129Construction of restaurants, general
54122Construction of road transport terminals, general
54210Construction of roads, general
54210Construction of safety systems for railway tracks, general
54129Construction of sanatoriums, general
54129Construction of schools, general
54122Construction of service stations, general
54122Construction of shopping centres, general
54230Construction of slipways, general
54230Construction of sluices, general
54129Construction of sports halls, general
54530Construction of spouting
54210Construction of streets, general
54129Construction of structures for indoor swimming pools, general
54220Construction of subways, general
54129Construction of synagogues, general
54129Construction of temples, general
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54252Construction of transformer stations, general
54252Construction of transmission towers, general
54220Construction of tunnels, general
54252Construction of underground cable television lines, general
54129Construction of universities, general
54210Construction of vehicular ways, general
54760Construction of wall cupboards
54121Construction of warehouses, general
54290Construction of water purification plants, general
54290Construction of water treatment plants, general
54230Construction of waterways, general
54230Construction of waterworks, general
54260Construction of winding-shafts, general
83399Construction projects, other, corrosion control programmes for
83349Construction projects, other, electrical engineering design 

services for
83339Construction projects, other, electrical installation appraisal of
83339Construction projects, other, engineering advisory and pre-

design services for
83399Construction projects, other, engineering services n.e.c. for
83399Construction projects, other, geotechnical engineering services 

for
83399Construction projects, other, groundwater assessment for
83319Construction projects, other, integrated engineering services for
83349Construction projects, other, mechanical engineering design 

services for
83339Construction projects, other, mechanical installation appraisal of
83329Construction projects, other, project management services 

concerning
83349Construction projects, other, specialty engineering design 

services for
83349Construction projects, other, structural engineering design 

services for
83399Construction projects, other, structural failure investigation of
83339Construction projects, other, structural installation appraisal of
83339Construction projects, other, technical feasibility studies of
83359Construction projects, other, technical inspection services during
83399Construction projects, other, undertaking contamination studies 

of
83339Construction projects, other, undertaking environmental impact 

studies of
83339Construction projects, other, undertaking project impact studies 

of
83211Construction projects, undertaking preliminary climatic studies 

for
83211Construction projects, undertaking preliminary cost studies for

83211Construction projects, undertaking preliminary development 
studies for

83211Construction projects, undertaking preliminary environmental 
studies for

83211Construction projects, undertaking preliminary occupancy 
studies for

83211Construction projects, undertaking preliminary scheduling 
studies for

83211Construction projects, undertaking preliminary site selection 
analysis for

91133Construction safety regulations, development of
91133Construction safety regulations, monitoring of
54590Construction services n.e.c., special trade
54129Construction services of cinemas, general
54129Construction services of concert halls, general
54129Construction services of motels, general
54129Construction services of theatres, general
73122Construction site huts, rental or leasing of
54320Construction sites, preparation of
73122Construction tractors, rental or leasing of, without operator
85123Construction workers, supplying of, for work assignments
54111Construction, general, of one- and two-dwelling buildings
81130Construction, research and experimental development 

concerning
91133Construction, support services related to the administration of
54260Constructions, mining, repair of
91210Consular missions, administrative services related to the 

operation of
82130Consultancy services, copyright
71551Consultancy services, financial
83141Consultancy services, hardware
71690Consultancy services, insurance
82130Consultancy services, intellectual property rights
83149Consultancy services, other computer
82130Consultancy services, patent
71690Consultancy services, pension
83142Consultancy services, software
82130Consultancy services, trademark
93122Consultation services, gynaecological
93122Consultation services, medical
93122Consultation services, neurological
93122Consultation services, obstetrical
93122Consultation services, paediatric
93122Consultation services, surgical
83139Consulting mathematicians, services of
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83139Consulting scientists, services of
83112Consulting services concerning analysis of capital investment 

proposals
83112Consulting services concerning appropriate capital structures
83112Consulting services concerning budgetary controls
83111Consulting services concerning business policy formulation
83111Consulting services concerning business turnaround plans
83112Consulting services concerning business valuations prior to 

mergers or acquisitions
83141Consulting services concerning computer hardware 

procurement
83142Consulting services concerning computer software procurement
83141Consulting services concerning computer systems security
83114Consulting services concerning customer service policy
83142Consulting services concerning database design specifications
83142Consulting services concerning database security specifications
83112Consulting services concerning development of accounting 

systems
83141Consulting services concerning hardware and software 

integration
83113Consulting services concerning human resource development
83129Consulting services concerning industrial development
83119Consulting services concerning inventory mangement and 

control
83115Consulting services concerning job and work methods
83112Consulting services concerning liquidity management
83111Consulting services concerning management audits
83111Consulting services concerning management information 

systems
83111Consulting services concerning management reports and 

controls
83114Consulting services concerning marketing operations
83114Consulting services concerning marketing strategy analysis
83114Consulting services concerning marketing strategy formulation
83115Consulting services concerning material utilization
83115Consulting services concerning office management
83111Consulting services concerning other management issues
83114Consulting services concerning package design
83115Consulting services concerning performance standards
83113Consulting services concerning personnel audits
83115Consulting services concerning planning and design
83114Consulting services concerning pricing policy
83114Consulting services concerning product distribution channels
83111Consulting services concerning profit improvement
83142Consulting services concerning proprietary software

83115Consulting services concerning quality control standards
83129Consulting services concerning regional development
83115Consulting services concerning safety standards
83114Consulting services concerning sales management
83114Consulting services concerning staff training
83111Consulting services concerning strategic business plans
83142Consulting services concerning system feasibility studies
83141Consulting services concerning systems audits
83141Consulting services concerning the computer needs of 

organizations
83111Consulting services concerning the legal organization of a 

business
83111Consulting services concerning the organizational structure of a 

business
83142Consulting services concerning the start-up phase of computer 

systems
83115Consulting services concerning time and motion studies
83129Consulting services concerning tourism development
83112Consulting services concerning working capital
83139Consulting services n.e.c, other scientific and technical
83115Consulting services provided by agricultural economists
83115Consulting services provided by agronomists
83131Consulting services, environmental
83112Consulting services, financial management
83111Consulting services, general management
83113Consulting services, human resources management
83119Consulting services, logistic
83114Consulting services, marketing management
83139Consulting services, mathematical
83129Consulting services, other business
83119Consulting services, other management
83115Consulting services, production management
83139Consulting services, scientific
85220Consulting services, security
83139Consulting services, statistical
83139Consulting services, technical
83139Consulting statisticians, services of
83139Consulting technicians, services of
83700Consumer behaviour, analysis of
62359Consumer goods n.e.c., miscellaneous, mail order retail trade 

services of
62159Consumer goods n.e.c., miscellaneous, non-specialized store 

retail trade services of
62459Consumer goods n.e.c., miscellaneous, other non-store retail 

trade services of
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62559Consumer goods n.e.c., miscellaneous, retail trade services of, 
on a fee or contract basis

62259Consumer goods n.e.c., miscellaneous, specialized store retail 
trade services of

61159Consumer goods n.e.c., miscellaneous, wholesale trade 
services of, except on a fee or contract basis

61259Consumer goods n.e.c., miscellaneous, wholesale trade 
services of, on a fee or contract basis

83490Consumer products, designing of
91135Consumer protection, administrative services related to
67110Container freight terminals, services of
67110Container handling services
65123Container ships, coastal water transport services of 

containerized freight by
65123Container ships, transoceanic water transport services of 

containerized freight by
65123Containerized freight, coastal water transport services of, by 

container ships
64223Containerized freight, railway transport services of, by flat cars
64333Containerized freight, road transport services of, by trucks 

equipped with a container chassis
67110Containerized freight, stevedoring of
73117Containers, rental or leasing of
67110Containers, special, handling of freight in
65229Containers, specially constructed, inland water transportation of 

individual articles in
65229Containers, specially constructed, inland water transportation of 

individual packages in
54330Contaminated top soil, stripping of
83212Contract administration services for buildings and other 

structures
88213Contract smelting of ferrous and non-ferrous metals
85920Contracts, collecting of, on behalf of the client
82130Contracts, commercial, drawing-up of
82130Contracts, marriage, drawing-up of
73129Control apparatus, scientific, rental or leasing of without operator
54631Control systems, central heating, installation of
54631Control systems, central heating, maintenance of
54210Control systems, railway track, general construction of
83399Control systems, traffic, corrosion control programmes for
83349Control systems, traffic, electrical engineering design services 

for the construction of
83339Control systems, traffic, electrical installation appraisal of
83339Control systems, traffic, engineering advisory and pre-design 

services for
83399Control systems, traffic, geotechnical engineering services for 

the construction of

83399Control systems, traffic, groundwater assessment for the 
construction of

83319Control systems, traffic, integrated engineering services for the 
construction of

83349Control systems, traffic, mechanical engineering design 
services for the construction of

83339Control systems, traffic, mechanical installation appraisal of
83399Control systems, traffic, other engineering services for the 

construction of
83329Control systems, traffic, project management services 

concerning the construction of
83349Control systems, traffic, specialty engineering design services 

for the construction of
83349Control systems, traffic, structural engineering design services 

for the construction of
83399Control systems, traffic, structural failure investigation of
83339Control systems, traffic, structural installation appraisal of
83339Control systems, traffic, technical feasibility studies of
83359Control systems, traffic, technical inspection services during the 

construction of
83399Control systems, traffic, undertaking contamination studies of
83339Control systems, traffic, undertaking environmental impact 

studies of
83339Control systems, traffic, undertaking project impact studies of
83112Controls, budgetary, consulting services concerning
91122Convalescent homes, inspection of
91122Convalescent homes, public, management of
91122Convalescent homes, public, operation of
91122Convalescent homes, public, support services for
54330Conventional ditches, digging of
83813Conventions, photographing of
83813Conventions, videotaping of
87151Cooking equipment, domestic electrical, repair of
88111Cooking of meat and meat products
88111Cooking of vegetables and vegetable products
87159Cooling equipment, non-domestic, maintenance and repair of
62346Cooper's ware, mail order retail trade services of
62146Cooper's ware, non-specialized store retail trade services of
62446Cooper's ware, other non-store retail trade services of
62546Cooper's ware, retail trade services of, on a fee or contract basis
62246Cooper's ware, specialized store retail trade services of
61146Cooper's ware, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61246Cooper's ware, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
86121Coops, chicken, cleaning of
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83190Coordination of project resources on behalf of the client
88211Copper, metallic coating in, by chemical treatment
88211Copper, metallic coating in, by electrolysis
83820Copying of films
83815Copying of photographs
82130Copyright consultancy services
91138Copyright offices, administrative services related to the 

operation of
85990Copyright revenues other than from films, management of
85990Copyrights other than from films, management of
82130Copyrights, certification of
82130Copyrights, drafting of
82130Copyrights, preparation of
54320Core extraction services
62346Cork goods, mail order retail trade services of
62146Cork goods, non-specialized store retail trade services of
62446Cork goods, other non-store retail trade services of
62546Cork goods, retail trade services of, on a fee or contract basis
62246Cork goods, specialized store retail trade services of
61146Cork goods, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61246Cork goods, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
88130Cork products manufacturing services, except furniture
71511Corporate acquisitions, arrangement of
71512Corporate finance and venture capital services
71512Corporate financing, arrangement of
71511Corporate mergers, arrangement of
82310Corporate tax planning and consulting services
82320Corporate tax preparation and review services
82320Corporate tax returns, preparation of
82320Corporate tax returns, review of
97320Corpses, carriage of
91280Correctional services, public
83160Corrective maintenance of computer systems
83391Corrosion control programmes for agricultural buildings
83392Corrosion control programmes for airfield runways
83392Corrosion control programmes for bridges
83393Corrosion control programmes for chemical and related facilities
83392Corrosion control programmes for civil engineering works
83391Corrosion control programmes for commercial buildings
83392Corrosion control programmes for dams
83392Corrosion control programmes for elevated highways
83392Corrosion control programmes for harbours

83392Corrosion control programmes for highways
83391Corrosion control programmes for industrial buildings
83393Corrosion control programmes for industrial plants and 

processes
83392Corrosion control programmes for irrigation works
83392Corrosion control programmes for local cables and related 

works
83392Corrosion control programmes for local pipelines and related 

works
83392Corrosion control programmes for long-distance communication 

lines
83392Corrosion control programmes for long-distance pipelines
83392Corrosion control programmes for long-distance power lines 

(cables)
83393Corrosion control programmes for manufacturing constructions
83393Corrosion control programmes for mining constructions
83391Corrosion control programmes for non-residential buildings
83399Corrosion control programmes for other construction projects
83392Corrosion control programmes for outdoor recreation facilities
83392Corrosion control programmes for outdoor sport facilities
83393Corrosion control programmes for power plants
83392Corrosion control programmes for railways
83391Corrosion control programmes for residential buildings
83392Corrosion control programmes for roads
83392Corrosion control programmes for streets
83392Corrosion control programmes for subways
83393Corrosion control programmes for the automation of industrial 

processes
83399Corrosion control programmes for traffic control systems
83392Corrosion control programmes for tunnels
83392Corrosion control programmes for waterways
83392Corrosion control programmes for waterworks
62375Cosmetic articles, mail order retail trade services of
62175Cosmetic articles, non-specialized store retail trade services of
62475Cosmetic articles, other non-store retail trade services of
62575Cosmetic articles, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62275Cosmetic articles, specialized store retail trade services of
61175Cosmetic articles, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61275Cosmetic articles, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
97220Cosmetic treatment, manicuring and pedicuring services
96320Costume designers, services of
86110Cotton ginning services
93322Counselling services n.e.c. related to children
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93322Counselling services related to child abuse
93322Counselling services related to child development
97220Counselling services, beauty
97220Counselling services, face-care
97220Counselling services, make-up
91220Countries, developing, administrative services related to 

economic aid to
91220Countries, developing, administrative services related to non-

military aid to
91230Countries, foreign, administrative services related to military aid 

to
85990Coupon (reduced-price) and gift stamp issuing services
68120Courier services
64340Couriers, bicycle, messenger services of
68120Couriers, collection of letters by
68120Couriers, collection of packages by
68120Couriers, collection of parcels by
68120Couriers, delivery of letters by
68120Couriers, delivery of packages by
68120Couriers, delivery of parcels by
68120Couriers, services of
68120Couriers, transport of letters by
68120Couriers, transport of packages by
68120Couriers, transport of parcels by
67530Covered car parks, services of
67530Covered parking, services of
54530Covering, roof, installation of
62363Coverings, floor, mail order retail trade services of
62163Coverings, floor, non-specialized store retail trade services of
62463Coverings, floor, other non-store retail trade services of
62563Coverings, floor, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62263Coverings, floor, specialized store retail trade services of
61163Coverings, floor, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61263Coverings, floor, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
85960CPU-time, rental or leasing of, to third parties
65140Cranes, floating, towing of, on coastal waters
65240Cranes, floating, towing of, on inland waters
65140Cranes, floating, towing of, on transoceanic waters
54210Crash barriers, installation of
96142Creating special effects for motion picture films
96142Creating special effects for motion picture videotapes
83610Creation of advertising campaigns

71336Credit and surety insurance services
71553Credit card issuers, notification of
71336Credit insurance policies, underwriting of
85910Credit investigation services
85910Credit ratings, commercial, reporting of
85910Credit ratings, personal, reporting of
85910Credit reporting services
71100Credit, granting of
97320Cremation ceremonies, arrangement of
97310Cremation services
85210Crime, private investigation of cases relating to
91270Criminal law courts, administrative services related to the 

operation of
82111Criminal law, legal advisory and related services concerning
82111Criminal law, legal representation and related services 

concerning
81230Criminal law, research and experimental development 

concerning
91260Criminal records, police services related to the maintenance of
91280Criminals, administrative services related to the detention of
91280Criminals, administrative services related to the rehabilitation of
93322Crisis intervention services
62345Crockery, mail order retail trade services of
62145Crockery, non-specialized store retail trade services of
62445Crockery, other non-store retail trade services of
73230Crockery, rental or leasing of
62545Crockery, retail trade services of, on a fee or contract basis
62245Crockery, specialized store retail trade services of
61145Crockery, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61245Crockery, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
91131Crop inspection and grading, administrative services related to
73121Crop sorting machinery, rental or leasing of, without operator
86110Crop spraying, including from the air
73121Cropping machinery, rental or leasing of, without operator
86110Crops, cultivation of
86110Crops, fertilization of
86110Crops, harvesting of
86110Crops, planting of
86110Crops, preparation of, for primary markets
86110Crops, thinning of
86110Crops, transplanting of
93123Crossbite, treatment of
54210Crossings, railroad, general construction of
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65122Crude oil, coastal water transportation of, in special tankers
65222Crude oil, inland water transportation of, in special tankers
65122Crude oil, transoceanic water transportation of, in special 

tankers
64222Crude oil, transportation of, by railway in special tank cars
64332Crude oil, transportation of, by road in special tank trucks
64410Crude petroleum, transportation of, via pipeline
89420Crushing of waste glass
73290Crutches, rental or leasing of
86130Culling of wildlife
86110Cultivation of crops
91124Cultural activities, promotion of, by individuals
91124Cultural activities, promotion of, by organizations
85970Cultural congresses, organization of
96230Cultural facilities, multi-purpose, operation of
91124Cultural facilities, support services for
85970Cultural meetings, organization of
81210Cultural science, research and experimental development 

concerning
91124Culture, administrative services related to
81140Culture, fruit, research and experimental development 

concerning
54760Cupboards, wall, construction of
71552Currency exchanges, foreign, services of
71559Currency, designing of, by non-central banks
71559Currency, issuing of, by non-central banks
71559Currency, production of, by non-central banks
71559Currency, replacing of, by non-central banks
83813Current events, photographing of
83813Current events, videotaping of
54699Curtains, installation of
62332Curtains, mail order retail trade services of
62132Curtains, non-specialized store retail trade services of
62432Curtains, other non-store retail trade services of
62532Curtains, retail trade services of, on a fee or contract basis
62232Curtains, specialized store retail trade services of
61132Curtains, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61232Curtains, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
71533Custody services
83811Custom developing and printing of photographs
83114Customer service policy, consulting services concerning
62345Cutlery, mail order retail trade services of
62145Cutlery, non-specialized store retail trade services of

62445Cutlery, other non-store retail trade services of
73230Cutlery, rental or leasing of
62545Cutlery, retail trade services of, on a fee or contract basis
62245Cutlery, specialized store retail trade services of
61145Cutlery, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61245Cutlery, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
89320Cutting and stamping of metal from drawings
97210Cutting of hair
86140Cutting of logs
96142Cutting of motion picture films
96142Cutting of motion picture videotapes
88170Cutting of plastic surfaces

D
62322Dairy products, mail order retail trade services of
62122Dairy products, non-specialized store retail trade services of
62422Dairy products, other non-store retail trade services of
62522Dairy products, retail trade services of, on a fee or contract basis
62222Dairy products, specialized store retail trade services of
61122Dairy products, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61222Dairy products, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
71620Damage assessment, insurance-related
54530Damp-proofing services
54530Damp-proofing services
83569Dams, certification of
83392Dams, corrosion control programmes for
83342Dams, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Dams, electrical installation appraisal of
83332Dams, engineering advisory and pre-design services for the 

construction of
54230Dams, general construction of
83392Dams, geotechnical engineering services for the construction of
83392Dams, groundwater assessment for the construction of
83312Dams, integrated engineering services for the construction of
83342Dams, mechanical engineering design services for the 

construction of
83332Dams, mechanical installation appraisal of
83563Dams, mechanical testing and analysis of
83392Dams, other engineering services for the construction of
83322Dams, project management services concerning the 

construction of
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83342Dams, specialty engineering design services for the 
construction of

83342Dams, structural engineering design services for the 
construction of

83392Dams, structural failure investigation of
83332Dams, structural installation appraisal of
83352Dams, technical inspection services during the construction of
83392Dams, undertaking contamination studies of
83332Dams, undertaking environmental impact studies of
83332Dams, undertaking project impact studies of
83332Dams, undertaking technical feasibility studies of
54129Dance halls, general construction of
96310Dancers, services of
85960Data capture services
85121Data entry operators, supplying of for work assignments
85990Data preparation services
85960Data processing services
73124Data processors, electronic, rental or leasing of without operator
84300Data retrieval services, online
85960Data supplied by the customer, capture of
85960Data supplied by the customer, processing of without software 

design
84150Data transmission, digital access service
84150Data transmission, frame relay service
84150Data transmission, ISDN primary rate interface, public switched 

service
84150Data transmission, packet-switched service (excluding Internet)
89121Data, digital, preparation of
89122Data, reproduction of, on a fee or contract basis
83142Database design specifications, consulting services concerning
83142Database security specifications, consulting services concerning
84300Database services
86140Debarking of logs
71553Debit card merchant services
85920Debts, purchasing of
73210Decks, tape, rental or leasing of
83410Decorating services, interior
83410Decorating, interior, drawing-up of designs for
54760Decorative iron work services
54760Decorative steel work services
54740Decorative wall covering services
91250Defence exercises, civil, administrative services related to
91250Defence services, civil
91240Defence services, military

91250Defence, civil, administrative services related to
91250Defence, civil, drawing-up of contingency plans for
91250Defence, civil, operational services related to
91250Defence, civil, support services related to
91240Defence, military, administrative services related to
91240Defence-related applied research, administrative services 

concerning
91240Defence-related applied research, support services for
91240Defence-related experimental development, administrative 

services concerning
91240Defence-related experimental development, support services for
85920Delinquent accounts, purchasing of
85920Delinquent accounts, recovery of
93191Deliveries and related services, nursing services, 

physiotherapeutic and paramedical services
83690Delivery of advertising materials
83690Delivery of advertising samples
68111Delivery of brochures by the national postal administration
64340Delivery of food, local
71521Delivery of government bonds
68111Delivery of journals by the national postal administration
68111Delivery of leaflets by the national postal administration
68120Delivery of letters by couriers
68111Delivery of letters by the national postal administration
96141Delivery of motion pictures
68111Delivery of newspapers by the national postal administration
68120Delivery of packages by couriers
68112Delivery of packages by the national postal administration
68120Delivery of parcels by couriers
68112Delivery of parcels by the national postal administration
68111Delivery of periodicals by the national postal administration
68111Delivery of printed matter by the national postal administration
96141Delivery of videotapes
64340Delivery services, miscellaneous, local
54800Demolition equipment, rental of with operator
54310Demolition of buildings
54310Demolition of highways
54310Demolition of other structures
54310Demolition of streets
54310Demolition services
89420Demolition waste, processing of, into secondary raw material
83690Demonstration advertising at point of sale
83690Demonstration advertising at point of sale
91122Dental clinics, inspection of
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91122Dental clinics, public, management of
91122Dental clinics, public, operation of
91122Dental clinics, public, support services for
93123Dental diseases, diagnosis of
93123Dental diseases, prevention of
93123Dental diseases, treatment of
71320Dental insurance policies, underwriting of
93123Dental reconstruction services
93123Dental services
93220Dental services delivered to livestock
93290Dental services delivered to other animals
93210Dental services delivered to pet animals
93123Dental surgery, services in the field of
93199Dental testing services
97290Depilation services
71100Deposit services
83510Deposits, mineral, geochemical consulting services relating to 

the location of
83510Deposits, mineral, geological consulting services relating to the 

location of
83510Deposits, mineral, geophysical consulting services relating to 

the location of
83510Deposits, mineral, locating of
83510Deposits, mineral, scientific consulting services relating to the 

location of
97130Depots, laundry, washing, cleaning and ironing for
71522Derivatives other than options, financial, brokerage of
86210Derricks, dismantling of
86210Derricks, erection of
86210Derricks, repair of
83142Design of software
83490Design services, graphic
83410Design services, interior
83142Design specifications, database, consulting services concerning
96320Designers, costume, services of
96320Designers, lighting, services of
96320Designers, set, services of
96320Designers, stage, services of
83610Designing of advertisements
83610Designing of advertising illustrations
83610Designing of advertising posters
83490Designing of consumer products
71559Designing of currency by non-central banks
83490Designing of furniture

83490Designing of industrial products
83490Designing of packages
83212Designs, architectural, development of
83490Designs, specialty, producing three-dimensional models of
91220Developing countries, administrative services related to 

economic aid to
91220Developing countries, administrative services related to non-

military aid to
83820Developing of motion picture film
83820Developing of negatives
83222Development costs, land, estimation of
83112Development of accounting systems, consulting services 

concerning
83212Development of architectural designs
91133Development of construction safety regulations
91123Development of housing standards
83221Development of land-use programmes
91133Development of mining safety standards
96142Development of motion picture films
96142Development of motion picture videotapes
91290Development of overall policy regarding public order and safety
83149Development of service-level agreements for computer systems
83142Development of software
91123Development of water supply regulations
83221Development programmes, urban, assessment of
83221Development programmes, urban, environmental impact 

studies of
91137Development projects, multi-purpose, administrative services 

related to
91137Development projects, multi-purpose, support services related 

to the administration of
83113Development, human resource, consulting services concerning
83129Development, industrial, consulting services concerning
83129Development, regional, consulting services concerning
83129Development, tourism, consulting services concerning
83221Development, urban, undertaking feasibility studies of
62374Devices, orthopaedic, mail order retail trade services of
62174Devices, orthopaedic, non-specialized store retail trade services 

of
62474Devices, orthopaedic, other non-store retail trade services of
62574Devices, orthopaedic, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62274Devices, orthopaedic, specialized store retail trade services of
61174Devices, orthopaedic, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
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61274Devices, orthopaedic, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

62374Devices, surgical, mail order retail trade services of
62174Devices, surgical, non-specialized store retail trade services of
62474Devices, surgical, other non-store retail trade services of
62574Devices, surgical, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62274Devices, surgical, specialized store retail trade services of
61174Devices, surgical, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61274Devices, surgical, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
93123Diagnosis of dental diseases
93121Diagnosis of mental diseases of a general nature by doctors
93121Diagnosis of physical diseases of a general nature by doctors
93123Diagnostic services, dental
93122Dialysis treatment in outpatient clinics
54330Digging of conventional ditches
54320Digging of trenches for site drainage
54330Digging of trenches for utilities, roadworks, etc.
54341Digging of water wells
89121Digital data, preparation of
84140Digital private line, T1 or DS1 level service
84140Digital private line, T2 or DS2 level service
84140Digital private line, T3 or DS3 level service
84140Digital private line, T4 or DS4 level service
94110Dilution, treatment of sewage by
63210Dining cars, services of
63210Dining cars, services of
63220Dining halls, university, services of
91210Diplomatic missions, administrative services related to the 

operation of
83690Direct advertising services
84170Direct to home satellite television service
84121Directory assistance service
71320Disability insurance policies, underwriting of
91320Disability pension schemes, government, administrative 

services related to
91320Disability schemes for government employees, administrative 

services related to the operation of
91310Disability, provision of benefits for loss of income due to
93321Disabled children, non-residential care of
93324Disabled persons, vocational rehabilitation of
93329Disaster victims, provision of shelter for
93329Disaster victims, social assistance rendered to

73210Disc players, compact, rental or leasing of
54260Discharging stations, general construction of
84170Discretionary television program package, by cable, analogue 

or digital
84170Discretionary television program package, by MDS
84170Discretionary television program package, by satellite
73210Discs, compact, rental or leasing of
89122Discs, compact, reproduction of, on a fee or contract basis
89122Discs, laser, reproduction of, on a fee or contract basis
81150Disease prevention, research and experimental development 

concerning
93121Diseases of a general nature, mental, diagnosis of, by doctors
93121Diseases of a general nature, mental, prevention of, by doctors
93121Diseases of a general nature, mental, treatment of, by doctors
93121Diseases of a general nature, physical, diagnosis of, by doctors
93121Diseases of a general nature, physical, treatment of, by doctors
93123Diseases, dental, diagnosis of
93123Diseases, dental, prevention of
93123Diseases, dental, treatment of
85210Dishonesty, private investigation of cases relating to
87151Dishwashers, domestic, repair of
85310Disinfecting of buildings
85310Disinfecting of dwellings
85310Disinfecting of vehicles (buses, trains, planes etc.)
85310Disinfection services
97320Disinterment services
85960Diskette conversion services
85960Diskette rectification services
86210Dismantling of derricks
54570Dismantling of scaffolding
54570Dismantling of work platforms
71320Dismemberment insurance policies, underwriting of
96411Display of art collections by museums
96411Display of historic collections by museums
96411Display of scientific collections by museums
94222Disposal of hazardous liquid waste by means of incineration
94222Disposal of hazardous liquid waste by means of secure 

chemical land filling
94222Disposal of hazardous liquid waste by means of storage
94222Disposal of hazardous solid waste by means of incineration
94222Disposal of hazardous solid waste by means of secure 

chemical land filling
94222Disposal of hazardous solid waste by means of storage
94212Disposal of non-hazardous waste by means of composting
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94212Disposal of non-hazardous waste by means of dumping
94212Disposal of non-hazardous waste by means of incineration
82191Disputes, arbitration of
82191Disputes, mediation of
82191Disputes, settlement of
91123Dissemination of information on pollution standards
91123Dissemination of public information concerning housing
67630Distressed vessels, recovery of
65140Distressed vessels, towing of, on coastal waters
65240Distressed vessels, towing of, on inland waters
65140Distressed vessels, towing of, on transoceanic waters
91210Distribution of cultural information beyond national boundaries
71559Distribution of currency by non-central banks
69112Distribution of electricity
69120Distribution of gaseous fuels through mains
69220Distribution of hot water through mains
96141Distribution of motion pictures to other industries
69220Distribution of steam through mains
96141Distribution of television programmes
96141Distribution of videotapes to other industries
69210Distribution of water through mains
96141Distribution rights, motion picture, trading of
96141Distribution rights, video, trading of
91135Distributive trade information services
91135Distributive trades, administrative services related to
91135Distributive trades, support services related to the 

administration of
54631District heating systems, connection services to
54330Ditches, conventional, digging of
62332Diverse household articles of textile materials, mail order retail 

trade services of
62132Diverse household articles of textile materials, non-specialized 

store retail trade services of
62432Diverse household articles of textile materials, other non-store 

retail trade services of
62532Diverse household articles of textile materials, retail trade 

services of, on a fee or contract basis
62232Diverse household articles of textile materials, specialized store 

retail trade services of
54230Docks, dry, general construction of
54230Docks, general construction of
67610Docks, operation of
93121Doctors, diagnosis of mental diseases of a general nature by
93121Doctors, diagnosis of physical diseases of a general nature by

93110Doctors, medical, anaethesiological services delivered under 
the direction of

93110Doctors, medical, gynaecological services delivered under the 
direction of

93110Doctors, medical, hospital services delivered under the direction 
of

93110Doctors, medical, obstetrical services delivered under the 
direction of

93110Doctors, medical, pharmaceutical services delivered under the 
direction of

93110Doctors, medical, psychiatric services delivered under the 
direction of

93110Doctors, medical, radiological services delivered under the 
direction of

93110Doctors, medical, surgical services delivered under the direction 
of

93121Doctors, prevention of mental diseases of a general nature by
93121Doctors, prevention of physical diseases of a general nature by
85124Doctors, supplying of, for work assignments
93121Doctors, treatment of mental diseases of a general nature by
93121Doctors, treatment of physical diseases of a general nature by
82119Documentation, legal, drafting of, in relation to law other than 

criminal law
82120Documentation, legal, drafting of, in relation to statutory 

procedures
73270Do-it-yourself equipment, rental or leasing of
73270Do-it-yourself machinery, rental or leasing of
87151Domestic appliances, small, repair of
54631Domestic boilers, maintenance of
54631Domestic boilers, repair of
54631Domestic burners, maintenance of
54631Domestic burners, repair of
87151Domestic dishwashers, repair of
87151Domestic dryers, repair of
87151Domestic electrical cooking equipment, repair of
87151Domestic electrical heating equipment, repair of
91290Domestic emergencies, provision of supplies for use in
87151Domestic freezers, repair of
85122Domestic help personnel, supplying of, for employment by 

others
98000Domestic household services
87151Domestic refrigerators, repair of
85210Domestic relations, private investigation of cases relating to
98000Domestic services
87151Domestic vacuum cleaners, repair of
87151Domestic washing machines, repair of
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54760Door armouring services
54760Door frames, installation of
54760Doors, armoured, installation of
54760Doors, fire, installation of
54760Doors, garage, installation of
54760Doors, installation of
63199Dormitories, student
82130Drafting of copyrights
82130Drafting of intellectual property rights
82119Drafting of legal documentation in relation to law other than 

criminal law
82120Drafting of legal documentation in relation to statutory 

procedures
82130Drafting of legal documents other than for copyrights
82130Drafting of legal documents other than for intellectual property 

rights
82130Drafting of legal documents other than for patents
82130Drafting of other legal documents
82130Drafting of patents
82130Drafting of wills
83990Drafting services
54622Drain laying services
94390Drain unblocking services
54622Drains, laying of
94110Drains, removal of sewage by means of
54699Draperies, installation of
83219Drawings, as-built, architectural services involving the 

preparation of
82130Drawing-up of business charters
82130Drawing-up of commercial contracts
91250Drawing-up of contingency plans for civil defence
83410Drawing-up of designs for interior decorating
82130Drawing-up of marriage contracts
82130Drawing-up of wills
54230Dredging services
65140Dredging vessels, towing of, on coastal waters
65140Dredging vessels, towing of, on transoceanic waters
88121Dressing of textiles and textile articles
88121Dressing of wearing apparel
83410Dressing of windows and stalls
54341Drilling of water wells
54320Drilling services, horizontal
85123Drivers, supplying of, for work assignments
92900Driving instruction services, bus

92900Driving instruction services, car
92900Driving instruction services, motorcycle
92900Driving instruction services, truck
54511Driving services, pile
65130Dry bulk cargo vessels, coastal, rental and leasing of, with crew
65130Dry bulk cargo vessels, transoceanic, rental and leasing of, with 

crew
65129Dry bulk goods, coastal water transportation of
65129Dry bulk goods, transoceanic water transportation of
97120Dry cleaning of apparel
97120Dry cleaning of fur articles
97120Dry cleaning of leather articles
97120Dry cleaning of textile articles
97120Dry cleaning services (including fur product cleaning services)
54230Dry docks, general construction of
64229Dry goods, bulk, transportation of, by railway
64339Dry goods, bulk, transportation of, by road
87151Dryers, domestic, repair of
88121Drying of textiles and textile articles
88130Drying of timber
88121Drying of wearing apparel
54720Drywall, installation of
96142Dubbing of motion picture films
96142Dubbing of motion picture videotapes
83562Ductility testing and analysis of concrete
83562Ductility testing and analysis of glass
83562Ductility testing and analysis of metals
83562Ductility testing and analysis of other materials
83562Ductility testing and analysis of plastics
83562Ductility testing and analysis of textiles
83562Ductility testing and analysis of wood
89121Dummies, reprographic, production of
94212Dumping, disposal of non-hazardous waste by means of
85940Duplicating services
85940Duplicating services other than printing
83820Duplication of photographic negatives
83820Duplication of photographic slides
91112Duty and tax collection on goods
85320Dwellings and other buildings, cleaning of windows in
85310Dwellings and other buildings, extermination of insects in
85310Dwellings and other buildings, extermination of pests in
85310Dwellings and other buildings, extermination of rodents in
85310Dwellings and other buildings, pest control services in
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72211Dwellings in joint ownership, management of, on a fee or 
contract basis

85310Dwellings, disinfecting of
85330Dwellings, general cleaning of
85330Dwellings, general maintenance of
97150Dyeing and colouring of apparel not in connection with 

production
97150Dyeing and colouring of textile articles not in connection with 

production
97150Dyeing and colouring services

E
73122Earth-movers, rental or leasing of, without operator
54330Earthmoving work n.e.c.
81120Ecology, research and experimental development concerning
83700Econometric models, market analysis based on use of
91138Economic activity, administrative services related to the 

regulation of
91220Economic aid missions accredited to foreign governments
91220Economic aid to developing countries, administrative services 

related to
85970Economic events, organization of
83700Economic issues, investigation of public opinion regarding
91113Economic planning, administrative services related to
91113Economic planning, operational services related to
91138Economic policy, administrative services related to the 

formulation of
91113Economic policy, formulation of, by government offices, 

bureaux, or programme units
81220Economics, research and experimental development concerning
83115Economists, agricultural, consulting services provided by
62322Edible oils, mail order retail trade services of
62122Edible oils, non-specialized store retail trade services of
62422Edible oils, other non-store retail trade services of
62522Edible oils, retail trade services of, on a fee or contract basis
61122Edible oils, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61222Edible oils, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
96142Editing of motion picture films
96142Editing of motion picture videotapes
92900Education and training services, other
92230Education services below the university level, technical
92230Education services below the university level, vocational
92110Education services provided by kindergartens
92110Education services provided by nursery schools

92390Education services provided by professional institutes
92390Education services provided by universities
92220Education services, higher secondary
92390Education services, other higher
92310Education services, post-secondary technical
92310Education services, post-secondary vocational
92110Education services, pre-primary
92110Education services, pre-school
92190Education services, primary
92210Education services, secondary general
92310Education services, sub-degree technical
92310Education services, sub-degree vocational
92230Education services, technical secondary
92390Education services, university
92230Education services, vocational secondary
91121Education, administrative services related to
91121Education, public information services concerning
81210Education, research and experimental development concerning
95991Educational activities, support services related to
91121Educational institutions, administrative services related to
92900Educational services for adults not in the regular school system
92900Educational services for adults not in the regular university 

system
92900Educational services for professional sports instructors
86121Eggs, grading of
62322Eggs, mail order retail trade services of
62122Eggs, non-specialized store retail trade services of
62422Eggs, other non-store retail trade services of
62522Eggs, retail trade services of, on a fee or contract basis
62222Eggs, specialized store retail trade services of
61122Eggs, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61222Eggs, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
93311Elderly persons, care of, by residential institutions
91119Elections, administrative services related to
87152Electric generators, maintenance and repair of
87152Electric generators, rewinding of
54611Electric meters, installation of
69112Electric meters, maintenance of
85990Electric meters, reading of
87152Electric motors, maintenance and repair of
87152Electric motors, rewinding of
87152Electric transformers, maintenance and repair of
87152Electric transformers, rewinding of
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87360Electrical apparatus n.e.c., installation of
83562Electrical conductivity testing and analysis of concrete
83562Electrical conductivity testing and analysis of glass
83562Electrical conductivity testing and analysis of metals
83562Electrical conductivity testing and analysis of other materials
83562Electrical conductivity testing and analysis of plastics
83562Electrical conductivity testing and analysis of textiles
83562Electrical conductivity testing and analysis of wood
87151Electrical cooking equipment, domestic, repair of
83343Electrical engineering design services for manufacturing 

constructions
83343Electrical engineering design services for mining constructions
83349Electrical engineering design services for other construction 

projects
83343Electrical engineering design services for the automation of 

industrial processes
83341Electrical engineering design services for the construction of 

agricultural buildings
83342Electrical engineering design services for the construction of 

airfield runways
83342Electrical engineering design services for the construction of 

bridges
83343Electrical engineering design services for the construction of 

chemical and related facilities
83342Electrical engineering design services for the construction of 

civil engineering works
83341Electrical engineering design services for the construction of 

commercial buildings
83342Electrical engineering design services for the construction of 

dams
83342Electrical engineering design services for the construction of 

elevated highways
83342Electrical engineering design services for the construction of 

harbours
83342Electrical engineering design services for the construction of 

highways
83341Electrical engineering design services for the construction of 

industrial buildings
83343Electrical engineering design services for the construction of 

industrial plants and processes
83342Electrical engineering design services for the construction of 

irrigation works
83342Electrical engineering design services for the construction of 

local cables and related works
83342Electrical engineering design services for the construction of 

local pipelines and related works
83342Electrical engineering design services for the construction of 

long-distance communication lines

83342Electrical engineering design services for the construction of 
long-distance pipelines

83342Electrical engineering design services for the construction of 
long-distance power lines (cables)

83341Electrical engineering design services for the construction of 
non-residential buildings

83342Electrical engineering design services for the construction of 
outdoor recreation facilities

83342Electrical engineering design services for the construction of 
outdoor sports facilities

83343Electrical engineering design services for the construction of 
power plants

83342Electrical engineering design services for the construction of 
railways

83341Electrical engineering design services for the construction of 
residential buildings

83342Electrical engineering design services for the construction of 
roads

83342Electrical engineering design services for the construction of 
streets

83342Electrical engineering design services for the construction of 
subways

83349Electrical engineering design services for the construction of 
traffic control systems

83342Electrical engineering design services for the construction of 
tunnels

83342Electrical engineering design services for the construction of 
waterways

83342Electrical engineering design services for the construction of 
waterworks

87152Electrical equipment n.e.c., other, maintenance and repair of
54619Electrical equipment, heavy, installation of
83563Electrical equipment, testing and analysis of
54611Electrical fittings, installation of
87151Electrical heating equipment, domestic, repair of
87151Electrical household appliance repair
83331Electrical installation appraisal of agricultural buildings
83332Electrical installation appraisal of airfield runways
83332Electrical installation appraisal of bridges
83333Electrical installation appraisal of chemical and related facilities
83332Electrical installation appraisal of civil engineering works
83331Electrical installation appraisal of commercial buildings
83332Electrical installation appraisal of dams
83332Electrical installation appraisal of elevated highways
83332Electrical installation appraisal of harbours
83332Electrical installation appraisal of highways
83331Electrical installation appraisal of industrial buildings
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83333Electrical installation appraisal of industrial plants and 
processes

83332Electrical installation appraisal of irrigation works
83332Electrical installation appraisal of local cables and related works
83332Electrical installation appraisal of local pipelines and related 

works
83332Electrical installation appraisal of long-distance communication 

lines
83332Electrical installation appraisal of long-distance pipelines
83332Electrical installation appraisal of long-distance power lines 

(cables)
83333Electrical installation appraisal of manufacturing constructions
83333Electrical installation appraisal of mining constructions
83331Electrical installation appraisal of non-residential buildings
83339Electrical installation appraisal of other construction projects
83332Electrical installation appraisal of outdoor recreation facilities
83332Electrical installation appraisal of outdoor sports facilities
83333Electrical installation appraisal of power plants
83332Electrical installation appraisal of railways
83331Electrical installation appraisal of residential buildings
83332Electrical installation appraisal of roads
83332Electrical installation appraisal of streets
83332Electrical installation appraisal of subways
83333Electrical installation appraisal of the automation of industrial 

processes
83339Electrical installation appraisal of traffic control systems
83332Electrical installation appraisal of tunnels
83332Electrical installation appraisal of waterways
83332Electrical installation appraisal of waterworks
54619Electrical installation services, other
88232Electrical machinery and apparatus manufacturing services
87152Electrical machinery and apparatus n.e.c., repair of
87360Electrical machinery n.e.c., installation of
83563Electrical systems, integrated, testing and analysis of
87141Electrical systems, motor vehicle, repair of
83563Electrical testing and analysis of motors
54611Electrical wiring and fitting services
54611Electrical wiring, installation of
87152Electricity control apparatus, maintenance and repair of
87152Electricity distribution apparatus, maintenance and repair of
86312Electricity distribution services (on a fee or contract basis)
86311Electricity transmission services (on a fee or contract basis)
69112Electricity, distribution of
62497Electricity, other non-store retail trade services of

81130Electricity, research and experimental development concerning
62597Electricity, retail trade services of, on a fee or contract basis
69111Electricity, transmission of
61197Electricity, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61297Electricity, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
93122Electrocardiograms, interpretation of
88211Electrolysis, metallic coating in chromium by
88211Electrolysis, metallic coating in copper by
88211Electrolysis, metallic coating in nickel by
88211Electrolysis, metallic coating in zinc by
81110Electromagnetism, research and experimental development 

concerning
73123Electronic calculators, rental or leasing of
73330Electronic circuits and device, patented entities, licensing 

services for the right to use
73124Electronic data processors, rental or leasing of, without operator
73210Electronic home entertainment equipment and related 

accessories, rental or leasing of
93321Elementary play-related teaching of small children in nursery 

schools
83392Elevated highways, corrosion control programmes for
83342Elevated highways, electrical engineering design services for 

the construction of
83332Elevated highways, electrical installation appraisal of
83332Elevated highways, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
54220Elevated highways, general construction of
83392Elevated highways, geotechnical engineering services for the 

construction of
83392Elevated highways, groundwater assessment for the 

construction of
83312Elevated highways, integrated engineering services for the 

construction of
83342Elevated highways, mechanical engineering design services for 

the construction of
83332Elevated highways, mechanical installation appraisal of
83392Elevated highways, other engineering services for the 

construction of
83322Elevated highways, project management services concerning 

the construction of
83342Elevated highways, specialty engineering design services for 

the construction of
83342Elevated highways, structural engineering design services for 

the construction of
83392Elevated highways, structural failure investigation of
83332Elevated highways, structural installation appraisal of
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83352Elevated highways, technical inspection services during the 
construction of

83392Elevated highways, undertaking contamination studies of
83332Elevated highways, undertaking environmental impact studies of
83332Elevated highways, undertaking project impact studies of
83332Elevated highways, undertaking technical feasibility studies of
54691Elevator installation
87159Elevator repair
93323Eligibility determination in connection with welfare
91123Eligibility standards for state-subsidized housing, administrative 

services related to
97320Embalming services
99000Embassies and representations from other countries, services 

provided by
89121Embossing of books
91290Emergencies, domestic, provision of supplies for use in
84121Emergency (9-1-1) telecommunications services
87141Emergency road services for automobiles
91320Employee pension schemes, government, administrative 

services related to
85112Employment agencies, formulation of job descriptions by
85112Employment agencies, investigation of references by
85112Employment agencies, other research by
85112Employment agencies, screening of job applicants by
85112Employment agencies, services of
85112Employment agencies, testing of job applicants by
85112Employment agency services
94120Emptying of cesspools
94120Emptying of septic tanks
93123Endodontic services
93122Endoscopies, interpretation of
91132Energy information services
91132Energy, administrative services related to
91132Energy, nuclear, administrative services related to
91132Energy, support services related to the administration of
83331Engineering advisory and pre-design services for buildings
83332Engineering advisory and pre-design services for civil 

engineering works
83333Engineering advisory and pre-design services for industrial 

plants and processes
83333Engineering advisory and pre-design services for 

manufacturing constructions
83333Engineering advisory and pre-design services for mining 

constructions
83339Engineering advisory and pre-design services for other 

construction projects

83339Engineering advisory and pre-design services for other projects
83333Engineering advisory and pre-design services for the 

automation of industrial processes
83331Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of agricultural buildings
83332Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of airfield runways
83332Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of bridges
83333Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of chemical and related facilities
83332Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of civil engineering works
83331Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of commercial buildings
83332Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of dams
83332Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of elevated highways
83332Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of harbours
83332Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of highways
83331Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of industrial buildings
83333Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of industrial plants and processes
83332Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of irrigation works
83332Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of local cables and related works
83332Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of local pipelines and related works
83332Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of long-distance communication lines
83332Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of long-distance pipelines
83332Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of long-distance power lines (cables)
83331Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of non-residential buildings
83332Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of outdoor recreation facilities
83332Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of outdoor sports facilities
83333Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of power plants
83332Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of railways
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83331Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of residential buildings

83332Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of roads

83332Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of streets

83332Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of subways

83332Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of tunnels

83332Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of waterways

83332Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of waterworks

83339Engineering advisory and pre-design services for traffic control 
systems

83341Engineering design services for buildings
83342Engineering design services for civil engineering works
83343Engineering design services for industrial plants and processes
83349Engineering design services for other projects
83351Engineering services during the construction and installation 

phase of buildings
83352Engineering services during the construction and installation 

phase of civil engineering works
83353Engineering services during the construction and installation 

phase of industrial plants and processes
83359Engineering services during the construction and installation 

phase of other projects
83391Engineering services for buildings, other
83392Engineering services for civil engineering works, other
83393Engineering services for industrial plants and processes, other
83399Engineering services for other projects, other
83392Engineering services n.e.c,. for the construction of local 

pipelines and related works
83393Engineering services n.e.c., for manufacturing constructions
83393Engineering services n.e.c., for mining constructions
83399Engineering services n.e.c., for other construction projects
83393Engineering services n.e.c., for the automation of industrial 

processes
83391Engineering services n.e.c., for the construction of agricultural 

buildings
83392Engineering services n.e.c., for the construction of airfield 

runways
83392Engineering services n.e.c., for the construction of bridges
83393Engineering services n.e.c., for the construction of chemical and 

related facilities
83392Engineering services n.e.c., for the construction of civil 

engineering works

83391Engineering services n.e.c., for the construction of commercial 
buildings

83392Engineering services n.e.c., for the construction of dams
83392Engineering services n.e.c., for the construction of elevated 

highways
83392Engineering services n.e.c., for the construction of harbours
83392Engineering services n.e.c., for the construction of highways
83391Engineering services n.e.c., for the construction of industrial 

buildings
83393Engineering services n.e.c., for the construction of industrial 

plants and processes
83392Engineering services n.e.c., for the construction of irrigation 

works
83392Engineering services n.e.c., for the construction of local cables 

and related works
83392Engineering services n.e.c., for the construction of long-

distance communication lines
83392Engineering services n.e.c., for the construction of long-

distance pipelines
83392Engineering services n.e.c., for the construction of long-

distance power lines (cables)
83391Engineering services n.e.c., for the construction of non-

residential buildings
83392Engineering services n.e.c., for the construction of outdoor 

recreation facilities
83392Engineering services n.e.c., for the construction of outdoor sport 

facilities
83393Engineering services n.e.c., for the construction of power plants
83392Engineering services n.e.c., for the construction of railways
83391Engineering services n.e.c., for the construction of residential 

buildings
83392Engineering services n.e.c., for the construction of roads
83392Engineering services n.e.c., for the construction of streets
83392Engineering services n.e.c., for the construction of subways
83399Engineering services n.e.c., for the construction of traffic control 

systems
83392Engineering services n.e.c., for the construction of tunnels
83392Engineering services n.e.c., for the construction of waterways
83392Engineering services n.e.c., for the construction of waterworks
54230Engineering services, hydraulic
91240Engineering services, military
54290Engineering works n.e.c., general construction of
83392Engineering works, civil, corrosion control programmes for
83342Engineering works, civil, electrical engineering design services 

for the construction of
83332Engineering works, civil, electrical installation appraisal of
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83332Engineering works, civil, engineering advisory and pre-design 
services for the construction of

83392Engineering works, civil, geotechnical engineering services for 
the construction of

83392Engineering works, civil, groundwater assessment for the 
construction of

83312Engineering works, civil, integrated engineering services for the 
construction of

83342Engineering works, civil, mechanical engineering design 
services for the construction of

83332Engineering works, civil, mechanical installation appraisal of
83392Engineering works, civil, other engineering services for the 

construction of
83322Engineering works, civil, project management services 

concerning the construction of
83342Engineering works, civil, specialty engineering design services 

for the construction of
83342Engineering works, civil, structural engineering design services 

for the construction of
83392Engineering works, civil, structural failure investigation of
83332Engineering works, civil, structural installation appraisal of
83352Engineering works, civil, technical inspection services during 

the construction of
83392Engineering works, civil, undertaking contamination studies of
83332Engineering works, civil, undertaking environmental impact 

studies of
83332Engineering works, civil, undertaking project impact studies of
83332Engineering works, civil, undertaking technical feasibility 

studies of
91240Engineering, military, administrative services related to
81130Engineering, research and experimental development 

concerning
87159Engines and turbines (except aircraft, vehicle and cycle 

engines), maintenance and repair of
87149Engines, aircraft, maintenance and repair of
73129Engines, rental or leasing of, without operator
84220Enhanced Internet access services
84131Enhanced specialized mobile radio services (ESMR)
83820Enlargement of negatives
83820Enlargement of slides
96620Entertainment, animal training for
73320Entertainment, literary or acoustic originals, licensing services 

for the right to use
97130Entreprises, washing, cleaning and ironing of textiles and 

apparel for
85250Entry, illegal, guarding of commercial property against
85250Entry, illegal, guarding of industrial property against

85250Entry, illegal, guarding of private property against
85950Envelopes, addressing of
85950Envelopes, mailing of
85950Envelopes, metering of
85950Envelopes, sealing of
85950Envelopes, stuffing of
81190Environment, the, research and experimental development 

concerning
95991Environmental advocacy organizations, services of
83131Environmental consulting services
83221Environmental impact studies of urban development 

programmes
94900Environmental protection services n.e.c., other
62249Equipment n.e.c, household, specialized store retail trade 

services of
62349Equipment n.e.c., household, mail order retail trade services of
62149Equipment n.e.c., household, non-specialized store retail trade 

services of
62449Equipment n.e.c., household, other non-store retail trade 

services of
62549Equipment n.e.c., household, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
61149Equipment n.e.c., household, wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
61249Equipment n.e.c., household, wholesale trade services of, on a 

fee or contract basis
62389Equipment n.e.c., other, mail order retail trade services of
62189Equipment n.e.c., other, non-specialized store retail trade 

services of
62489Equipment n.e.c., other, other non-store retail trade services of
62589Equipment n.e.c., other, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62289Equipment n.e.c., other, specialized store retail trade services of
61189Equipment n.e.c., other, wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis
61289Equipment n.e.c., other, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
73129Equipment n.e.c., rental or leasing of, without operator
54619Equipment, telecommunications, installation of
91138Equity markets, administrative services related to the regulation 

of
86210Erection of derricks
54400Erection of prefabricated buildings
54400Erection of prefabricated structures
54570Erection of scaffolding
54550Erection of structural steel
54570Erection of work platforms
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93191Ergotherapy services
88212Eroding of metal work pieces
54691Escalators, installation of
87159Escalators, maintenance and repair of
97910Escort services
82199Escrow services
94211Establishments, commercial, collection and transportation of 

non-hazardous waste from
94211Establishments, industrial, collection and transportation of non-

hazardous waste from
82199Estate settlement services
71532Estates, administration of
71532Estates, management of
83222Estimation of land development costs
85910Evaluating the financial status of loan applicants
91123Evaluation of housing standards
82211Examination of accounting records
71620Examination of insurance claims
54330Excavating and earthmoving services
73122Excavating machinery, rental or leasing of, without operator
54330Excavating work n.e.c.
71541Exchanges, commodity, operation of
71552Exchanges, foreign currency, services of
91138Exchanges, labour, operation of
71541Exchanges, security, operation of
83610Execution of advertising campaigns
91111Executive administration of central bodies
91111Executive administration of local bodies
91111Executive administration of regional bodies
91111Executive and legislative services
85111Executive personnel, referral of, for employment by others
85111Executive personnel, searching for, on behalf of employers
85111Executive personnel, selection of, for employment by others
85111Executive search services
85111Executive search services, formulation of job descriptions by
85111Executive search services, investigation of references by
85111Executive search services, other research by
85111Executive search services, screening of job applicants by
85111Executive search services, testing of job applicants by
91250Exercises, civil defence, administrative services related to
85970Exhibition equipment, supply and set-up of
72112Exhibition halls, rental or leasing of
73129Exhibition material, rental or leasing of, without operator
85970Exhibitions, organising of

91240Experimental development, defence-related, administrative 
services concerning

91240Experimental development, defence-related, support services 
for

84121Extended area (single hop) telephone service
54720Exterior plaster work, construction of
54720Exterior stucco work, construction of
85320Exterior windows, cleaning of, using swing stages
85310Extermination of insects in dwellings and other buildings
85310Extermination of pests in dwellings and other buildings
85310Extermination of rodents in dwellings and other buildings
85310Extermination services (insects, rodents etc.)
91210External affairs, adminstrative services related to
86210Extinguishing of oil and gas fires
86210Extraction of oil and gas
86210Extraction of oil and gas, services incidental to
99000Extraterritorial organizations and bodies, services provided by
89200Extruded plastic parts manufacturing services

F
97130Fabric, upholstery, cleaning of
88219Fabricated metal product manufacturing services and metal 

working services, other
87110Fabricated metal products except machinery and equipment, 

maintenance and repair of
87310Fabricated metal products, except machinery and equipment, 

installation of
62331Fabrics, mail order retail trade services of
62131Fabrics, non-specialized store retail trade services of
62431Fabrics, other non-store retail trade services of
88121Fabrics, printing of
62531Fabrics, retail trade services of, on a fee or contract basis
62231Fabrics, specialized store retail trade services of
61131Fabrics, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61231Fabrics, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
97220Face-care counselling services
97220Facials and cosmetic treatment services
72222Factories and associated land, sales of, on a fee or contract 

basis
72112Factories, rental or leasing of
54590Factory chimneys, construction of
85970Fairs, trade, organising of
54760False ceilings, installation of
91340Families with dependent children, administrative services 

related to income assistance programmes for
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91340Families with dependent children, support services related to 
the operation of income assistance programmes for

91340Family allowance programmes, administrative services related 
to

63191Family holiday camps and related services
83811Family portrait photography
73230Fans, rental or leasing of
86121Farm animal husbandry services
64339Farm animals, transportation of, by road in specialized vehicles
63192Farmhouses, letting of
91131Farmland conservation, administrative services related to
86150Farms, fish, operation of
91280Farms, prison, administrative services related to the operation of
91280Farms, prison, operation of
83812Fashion photography
83813Fashion shows, photographing of
83813Fashion shows, videotaping of
83812Fashions and other apparel, photographing of
63290Fast food outlets without seating, services of
83562Fatigue resistance testing and analysis of concrete
83562Fatigue resistance testing and analysis of glass
83562Fatigue resistance testing and analysis of metals
83562Fatigue resistance testing and analysis of other materials
83562Fatigue resistance testing and analysis of plastics
83562Fatigue resistance testing and analysis of textiles
83562Fatigue resistance testing and analysis of wood
62322Fats, mail order retail trade services of
62122Fats, non-specialized store retail trade services of
62422Fats, other non-store retail trade services of
62522Fats, retail trade services of, on a fee or contract basis
62222Fats, specialized store retail trade services of
61122Fats, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61222Fats, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
87153Fax machines, maintenance and repair of
73125Fax machines, rental or leasing of, without operator
62311Feed, animal, mail order retail trade services of
62111Feed, animal, non-specialized store retail trade services of
62411Feed, animal, other non-store retail trade services of
62511Feed, animal, retail trade services of, on a fee or contract basis
62211Feed, animal, specialized store retail trade services of
61111Feed, animal, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis

61211Feed, animal, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

67530Fees, public parking, collection of
86140Felling of logs
54770Fences, fibreglass, installation of
54770Fences, steel, installation of
54770Fences, wire, installation of
54770Fences, wood, installation of
54770Fencing and railing services
81120Fermentation, research and experimental development 

concerning
65211Ferries, inland water transport services of passengers by
65111Ferries, passenger transportation by
65211Ferries, passenger transportation on canals by
65211Ferries, passenger transportation on inland waterways by
65211Ferries, passenger transportation on rivers by
86110Fertilization of crops
62372Fertilizers, mail order retail trade services of
62172Fertilizers, non-specialized store retail trade services of
62472Fertilizers, other non-store retail trade services of
62572Fertilizers, retail trade services of, on a fee or contract basis
62272Fertilizers, specialized store retail trade services of
61172Fertilizers, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61272Fertilizers, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
91124Festivities, local, support services for
91124Festivities, national, support services for
91124Festivities, regional, support services for
54770Fibreglass fences, installation of
61196Fibres, textile, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61296Fibres, textile, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
71339Fidelity insurance policies, underwriting of
54270Fields, playing, outdoor, general construction of
85990Fields, sports, maintenance of
96520Fields, sports, operation of
85990Fields, sports, planting of
96142Film and video post-production services
83820Film copying services
96121Film or video, advertising, production of
96121Film or video, promotional, production of
96142Film to video, transfer of
83820Film, motion picture, developing of
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83820Films, copying of
96111Films, gathering and cataloguing noises and sounds for use in
96142Films, motion picture, colouring of
96142Films, motion picture, creating special effects for
96142Films, motion picture, cutting of
96142Films, motion picture, development of
96142Films, motion picture, dubbing of
96142Films, motion picture, editing of
96142Films, motion picture, processing of
96142Films, motion picture, title printing of
73320Films, original, licensing services for the right to use
83212Final design services, architectural
81220Finance, research and experimental development concerning
71551Financial advisory services
91112Financial affairs, administrative services related to
91112Financial and fiscal services
82211Financial auditing services
71553Financial balances, verification of
71551Financial consultancy services
71522Financial derivatives other than options, brokerage of
71522Financial futures, brokerage of
71559Financial intermediation n.e.c., other services auxiliary to
71100Financial intermediation not involving insurance services
71100Financial intermediation not involving investment banking 

services
71100Financial intermediation not involving pension services
71100Financial intermediation services, except investment banking, 

insurance services and pension services
71100Financial leasing services
71339Financial loss insurance policies, underwriting of
83112Financial management consulting services
71549Financial market administration services, other
71541Financial market operational services
71542Financial market regulatory services
71542Financial markets, monitoring of
71541Financial markets, operation of
71542Financial markets, regulation of
82213Financial statements, compilation of
82212Financial statements, review of
71553Financial transactions clearinghouses, services of
71553Financial transactions processing and clearinghouse services
71553Financial transactions, authorization of
71553Financial transactions, processing of
71532Financial trustees, services of

71512Financing of venture capital
71512Financing, corporate, arrangement of
88190Finishing of furniture not involving upholstering
89121Finishing services n.e.c. related to printing
54750Finishing services related to carpet laying
54750Finishing services related to floor laying
54750Finishing services related to linoleum laying
54790Finishing services, n.e.c., building
54612Fire alarm installation services
54612Fire alarms, installation of
85230Fire alarms, maintenance of
85230Fire alarms, monitoring of
91260Fire brigades, auxiliary, fire prevention services by
91260Fire brigades, auxiliary, firefighting services by
91260Fire brigades, regular, fire prevention services by
91260Fire brigades, regular, firefighting services by
54760Fire doors, installation of
54691Fire escape staircases, installation of
54621Fire plugs, installation of
91260Fire prevention services by auxiliary fire brigades
91260Fire prevention services by regular fire brigades
67790Fire prevention services, aircraft
86140Fire protection services, forest
85250Fire, guarding of commercial property against
85250Fire, guarding of industrial property against
85250Fire, guarding of private property against
91260Fireboat services, marine
91260Firefighting services by auxiliary fire brigades
91260Firefighting services by regular fire brigades
67790Firefighting services, aircraft
54590Fireplaces, ornamental, construction of
54650Fireproofing services
96220Fireworks displays, production and presentation of
96210Fireworks displays, promotion and organization of
91112Fiscal affairs, administrative services related to
63290Fish and chip stands, services of
86150Fish farms, operation of
91131Fish hatcheries, administrative services related to
86150Fish hatcheries, operation of
62324Fish, mail order retail trade services of
62124Fish, non-specialized store retail trade services of
62424Fish, other non-store retail trade services of
62524Fish, retail trade services of, on a fee or contract basis
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62224Fish, specialized store retail trade services of
61124Fish, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61224Fish, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
81140Fisheries, research and experimental development concerning
86150Fishing and related services
96620Fishing guides, services of
91131Fishing licences, issuing of
86150Fishing services
65130Fishing vessels, coastal, rental and leasing of with crew
65230Fishing vessels, inland water, rental and leasing of with crew
65130Fishing vessels, transoceanic, rental and leasing of with crew
91131Fishing, support services related to the administration of
97230Fitness centres, physical well-being services delivered by
54760Fitted kitchen units, installation of
54611Fittings, electrical, installation of
54640Fittings, gas, installation of
62362Fittings, mail order retail trade services of
62162Fittings, non-specialized store retail trade services of
62462Fittings, other non-store retail trade services of
62562Fittings, retail trade services of, on a fee or contract basis
62262Fittings, specialized store retail trade services of
61162Fittings, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61262Fittings, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
54621Fixed sanitary ware, installation of
62362Fixtures, ceramic sanitary, mail order retail trade services of
62162Fixtures, ceramic sanitary, non-specialized store retail trade 

services of
62462Fixtures, ceramic sanitary, other non-store retail trade services 

of
62562Fixtures, ceramic sanitary, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62262Fixtures, ceramic sanitary, specialized store retail trade services 

of
61162Fixtures, ceramic sanitary, wholesale trade services of, except 

on a fee or contract basis
61262Fixtures, ceramic sanitary, wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
62362Fixtures, mail order retail trade services of
62162Fixtures, non-specialized store retail trade services of
62462Fixtures, other non-store retail trade services of
62562Fixtures, retail trade services of, on a fee or contract basis
62262Fixtures, specialized store retail trade services of
61162Fixtures, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis

61262Fixtures, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
54740Flagstones, laying of
54740Flagstones, setting of
64223Flat cars, railway transport services of containerized freight by
62361Flat glass, mail order retail trade services of
62161Flat glass, non-specialized store retail trade services of
62461Flat glass, other non-store retail trade services of
62561Flat glass, retail trade services of, on a fee or contract basis
62261Flat glass, specialized store retail trade services of
61161Flat glass, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61261Flat glass, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
72221Flats and associated land, sales of, on a fee or contract basis
72111Flats, rental or leasing of
54129Flat-work construction, non-residential
54750Flexible floor coverings, laying of
54750Flexible wall coverings, hanging of
67720Flight control towers, operation of
65140Floating cranes, towing of, on coastal waters
65240Floating cranes, towing of, on inland waters
65140Floating cranes, towing of, on transoceanic waters
87149Floating platforms, maintenance and repair of
54230Floodgates, general construction of
91260Floods and other natural disasters, combat of
54740Floor and wall tiling services
54750Floor coverings, flexible, laying of
62363Floor coverings, mail order retail trade services of
62163Floor coverings, non-specialized store retail trade services of
62463Floor coverings, other non-store retail trade services of
62563Floor coverings, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62263Floor coverings, specialized store retail trade services of
61163Floor coverings, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61263Floor coverings, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
54750Floor laying services n.e.c.
54750Floor laying, wall covering and wall papering services, other
85330Floors, cleaning of
54750Floors, parquet, laying of
54740Floors, tiling of
85330Floors, waxing of
54750Floors, wood, polishing of
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54750Floors, wood, sanding of
54750Floors, wood, sealing of
65129Flours, bulk, coastal water transportation of
65129Flours, bulk, transoceanic water transportation of
64229Flours, bulk, transportation of, by railway
64339Flours, bulk, transportation of, by road
62312Flowers, mail order retail trade services of
62112Flowers, non-specialized store retail trade services of
62412Flowers, other non-store retail trade services of
73290Flowers, rental or leasing of
62512Flowers, retail trade services of, on a fee or contract basis
61112Flowers, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61212Flowers, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
89121Folding of books
88111Food and beverage manufacturing services
63290Food and beverage take-away services
63290Food and beverages, preparing and serving of from motorized 

vehicles
63290Food and beverages, preparing and serving of from non-

motorized carts
73230Food mixers, rental or leasing of
63210Food preparation and related beverage services
63220Food preparation and related beverage services, non-waiter
63230Food preparation and supply services to airlines
63230Food preparation and supply services to other transport 

enterprises
87159Food processing machinery, maintenance and repair of
62329Food products n.e.c., mail order retail trade services of
62129Food products n.e.c., non-specialized store retail trade services 

of
62429Food products n.e.c., other non-store retail trade services of
62529Food products n.e.c., retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62229Food products n.e.c., specialized store retail trade services of
61129Food products n.e.c., wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61229Food products n.e.c., wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
85400Food products, packaging of
67210Food products, perishable, storage of
67210Food products, perishable, warehousing of
63290Food services, mobile
63290Food serving and related beverage services n.e.c.
63290Food serving services, other

64340Food, local delivery of
83561Food, testing and analysis of
54210Foot paths, general construction of
87210Footwear and leather goods repair services
62334Footwear, mail order retail trade services of
62134Footwear, non-specialized store retail trade services of
62434Footwear, other non-store retail trade services of
73260Footwear, rental or leasing of
62534Footwear, retail trade services of, on a fee or contract basis
62234Footwear, specialized store retail trade services of
61134Footwear, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61234Footwear, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
91230Foreign countries, administrative services related to military aid 

to
71552Foreign currency exchanges, services of
91220Foreign economic aid related services
71552Foreign exchange services
91220Foreign governments, economic aid missions accredited to
91230Foreign governments, military aid missions accredited to
91220Foreign hunger relief programmes, administrative services 

related to
91230Foreign military aid related services
91210Foreign service
86140Forest inventory services
91131Forest resource rationalization, administrative services related to
86140Forest tree nursery services
86140Forestry and logging services
87159Forestry equipment, maintenance and repair of
91131Forestry information services
87159Forestry machinery, maintenance and repair of
72122Forestry properties, own-account sales of
72112Forestry properties, rental or leasing of
72240Forestry property, appraisal of, on a fee or contract basis
72212Forestry property, management of, on a fee or contract basis
91131Forestry, administrative services related to
81140Forestry, research and experimental development concerning
91131Forestry, support services related to the administration of
89320Forging of metal
64323For-hire bus services
64323For-hire motor coach services
85400Form filling and sealing services
54320Formation services, site
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91113Formulation of economic policy by government offices, bureaux, 
or programme units

85112Formulation of job descriptions by employment agencies
85111Formulation of job descriptions by executive search services
91113Formulation of social policy by government offices, bureaux, or 

programme units
54512Foundation services
54260Foundries, iron, general construction of
54760Frames, door, installation of
54760Frames, window, installation of
54521Framing of buildings
54522Framing of roofs
73340Franchises, licensing services for the right to operate
85990Franchises, management of (rights)
95999Fraternal societies, services of
63199Fraternity accommodation services, student
85210Fraud, private investigation of cases relating to
87151Freezers, domestic, repair of
88111Freezing of meat and meat products
88111Freezing of vegetables and vegetable products
67910Freight consolidation services
67910Freight forwarding services
71333Freight insurance policies, underwriting of
71333Freight insurance services
65229Freight n.e.c., inland water transportation of
64339Freight n.e.c., transportation of, by road in non-specialized 

vehicles
64340Freight taxis, local delivery by
67110Freight terminals, container, services of
67190Freight terminals, non-containerized, services of
67910Freight transport agency services and other auxiliary freight 

transport services
67190Freight transport n.e.c., cargo handling incidental to
67910Freight transport services n.e.c., auxiliary
73112Freight vans, rental or leasing of without operator
64350Freight vehicles, other motorized, rental of with driver
71332Freight vessel insurance policies, underwriting of
65130Freight vessels, coastal, rental and leasing of with crew
73115Freight vessels, rental or leasing of, without operator
65130Freight vessels, transoceanic, rental and leasing of, with crew
67910Freight, brokerage of
65122Freight, bulk liquid, coastal water transport services of, by 

tankers
65122Freight, bulk liquid, transoceanic water transport services of, by 

tankers

65123Freight, containerized, transoceanic water transport services of, 
by container ships

67110Freight, handling of in special containers
65221Freight, inland water transport services of, by refrigerator 

vessels
67190Freight, non-containerized, handling of
64229Freight, other railway transport services of
64339Freight, other road transport services of
66290Freight, other, air transport services of
65129Freight, other, coastal water transport services of
65129Freight, other, transoceanic water transport services of
64221Freight, railway transport services of, by refrigerator cars
64222Freight, railway transport services of, by tanker cars
65121Freight, refrigerated, coastal water transport services of, by 

refrigerator vessels
65121Freight, refrigerated, transoceanic water transport services of, 

by refrigerator vessels
64334Freight, road transport services of, by animal-drawn vehicles
64334Freight, road transport services of, by man-drawn vehicles
64331Freight, road transport services of, by refrigerator vehicles
64332Freight, road transport services of, by tank trucks or semi-trailers
65230Freighters, inland water, rental and leasing of with crew
73122Front end loaders, rental or leasing of, without operator
65121Frozen goods, coastal water transportation of, in specially 

refrigerated compartments
65221Frozen goods, inland water transportation of, in specially 

refrigerated compartments
67210Frozen goods, storage of
65121Frozen goods, transoceanic water transportation of, in specially 

refrigerated compartments
64221Frozen goods, transportation of, by railway in specially 

refrigerated cars
64331Frozen goods, transportation of, by road in specially 

refrigerated cars
64331Frozen goods, transportation of, by road in specially 

refrigerated trucks
67210Frozen goods, warehousing of
81140Fruit culture, research and experimental development 

concerning
86110Fruit trees, trimming of
62321Fruit, mail order retail trade services of
62121Fruit, non-specialized store retail trade services of
62421Fruit, other non-store retail trade services of
62521Fruit, retail trade services of, on a fee or contract basis
62221Fruit, specialized store retail trade services of

636



Fruit Furniture

Алфавитный указатель

61121Fruit, wholesale trade services of, except on a fee or contract 
basis

61221Fruit, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
62311Fruits, oleaginous, mail order retail trade services of
62111Fruits, oleaginous, non-specialized store retail trade services of
62411Fruits, oleaginous, other non-store retail trade services of
62511Fruits, oleaginous, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62211Fruits, oleaginous, specialized store retail trade services of
61111Fruits, oleaginous, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61211Fruits, oleaginous, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
91132Fuel information services
88150Fuel, nuclear, reprocessing of
91132Fuels, administrative services related to
62391Fuels, gaseous, and related products, mail order retail trade 

services of
62191Fuels, gaseous, and related products, non-specialized store 

retail trade services of
62491Fuels, gaseous, and related products, other non-store retail 

trade services of
62591Fuels, gaseous, and related products, retail trade services of, 

on a fee or contract basis
62291Fuels, gaseous, and related products, specialized store retail 

trade services of
61291Fuels, gaseous, and related products, wholesale trade services 

of, on a fee or contract basis
62391Fuels, liquid, and related products, mail order retail trade 

services of
62191Fuels, liquid, and related products, non-specialized store retail 

trade services of
62491Fuels, liquid, and related products, other non-store retail trade 

services of
62591Fuels, liquid, and related products, retail trade services of, on a 

fee or contract basis
62291Fuels, liquid, and related products, specialized store retail trade 

services of
61191Fuels, liquid, and related products, wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
61291Fuels, liquid, and related products, wholesale trade services of, 

on a fee or contract basis
91132Fuels, mineral, administrative services related to
91132Fuels, non-commercial, administrative services related to
62391Fuels, solid, and related products, mail order retail trade 

services of
62191Fuels, solid, and related products, non-specialized store retail 

trade services of

62491Fuels, solid, and related products, other non-store retail trade 
services of

62591Fuels, solid, and related products, retail trade services of on a 
fee or contract basis

62291Fuels, solid, and related products, specialized store retail trade 
services of

61191Fuels, solid, and related products, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61291Fuels, solid, and related products, wholesale trade services of, 
on a fee or contract basis

91132Fuels, solid, regulatory services related to the conservation of
91132Fuels, solid, regulatory services related to the exploitation of
91132Fuels, support services related to the administration of
83561Fuels, testing and analysis of
85310Fumigation services
96910Fun fairs and similar attractions, operation of
91114Fundamental research, government services to
91114Funding of research by government offices, bureaux, or 

programme units
71690Funds, insurance, administration of
71521Funds, mutual, sales of
71690Funds, pension, administration of
97320Funeral ceremonies, arrangement of
97320Funeral parlours, services of
97320Funeral services
54210Funicular railways, general construction of
64319Funiculars, scheduled passenger transportation by
97120Fur articles, dry cleaning of
62333Fur, articles of, mail order retail trade services of
62133Fur, articles of, non-specialized store retail trade services of
62433Fur, articles of, other non-store retail trade services of
62533Fur, articles of, retail trade services of, on a fee or contract basis
62233Fur, articles of, specialized store retail trade services of
61133Fur, articles of, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61233Fur, articles of, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
54260Furnaces, blast, general construction of
85340Furnaces, cleaning of
87159Furnance burners, maintenance and repair of
87159Furnances, maintenance and repair of
63192Furnished accommodation, letting of
64335Furniture removal services
87240Furniture repair services
97130Furniture, cleaning of, on the premises

637



Furniture Gas

CPC, Версия 1.1

83490Furniture, designing of
88190Furniture, finishing of, not involving upholstering
88190Furniture, gilding of
62341Furniture, household, mail order retail trade services of
62141Furniture, household, non-specialized store retail trade services 

of
62441Furniture, household, other non-store retail trade services of
62541Furniture, household, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62241Furniture, household, specialized store retail trade services of
61141Furniture, household, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61241Furniture, household, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
88190Furniture, lacquering of
62383Furniture, office, mail order retail trade services of
62183Furniture, office, non-specialized store retail trade services of
62483Furniture, office, other non-store retail trade services of
73123Furniture, office, rental or leasing of
62583Furniture, office, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62283Furniture, office, specialized store retail trade services of
61183Furniture, office, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61283Furniture, office, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
88190Furniture, painting of
85330Furniture, polishing of
73230Furniture, rental or leasing of
54400Furniture, street, installation of
64335Furniture, transportation of, by road over any distance
88190Furniture, varnishing of
71522Futures, commodity, brokerage of
71522Futures, financial, brokerage of

G
96920Gambling and betting services
96920Gambling houses, operation of
73129Gambling machines, coin-operated, rental or leasing of without 

operator
96920Gambling slot-machines, operation of
96920Gambling web sites, operation of
91131Game preserves, administrative services related to
96620Game schools, operation of
62323Game, mail order retail trade services of
62123Game, non-specialized store retail trade services of

62423Game, other non-store retail trade services of
62523Game, retail trade services of, on a fee or contract basis
62223Game, specialized store retail trade services of
61123Game, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61223Game, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
62353Games, mail order retail trade services of
62153Games, non-specialized store retail trade services of
62453Games, other non-store retail trade services of
62553Games, retail trade services of, on a fee or contract basis
62253Games, specialized store retail trade services of
73220Games, video, rental or leasing of
61153Games, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61253Games, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
96920Gaming services
54760Garage doors, installation of
54122Garages, parking, general construction of
87159Garden tractors, maintenance and repair of
85990Gardening and landscaping services
96421Gardens, botanical, conservation of
96421Gardens, botanical, maintenance of
96421Gardens, botanical, services of
85990Gardens, maintenance of
85990Gardens, planting of
96421Gardens, zoological, conservation of
96421Gardens, zoological, maintenance of
96421Gardens, zoological, services of
87230Garment and household textile repair services
87230Garments, used, renovation of
87230Garments, used, repair of
69120Gas distribution services through mains
86320Gas distribution services through mains (on a fee or contract 

basis)
54640Gas fitting installation services
54640Gas fittings, installation of
69120Gas meters, maintenance of
85990Gas meters, reading of
83510Gas, geochemical consulting services relating to the location of
83510Gas, geological consulting services relating to the location of
83510Gas, geophysical consulting services relating to the location of
91132Gas, natural, administrative services related to
65122Gas, natural, coastal water transportation of, in special tankers
65222Gas, natural, inland water transportation of, in special tankers
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86210Gas, natural, liquefaction of, for transportation
86210Gas, natural, regasification of, for transportation
65122Gas, natural, transoceanic water transportation o,f in special 

tankers
64222Gas, natural, transportation of, by railway in special tank cars
64332Gas, natural, transportation of, by road in special tank trucks
64410Gas, natural, transportation of, via pipeline
83510Gas, scientific consulting services relating to the location of
62391Gaseous fuels and related products, mail order retail trade 

services of
62191Gaseous fuels and related products, non-specialized store retail 

trade services of
62491Gaseous fuels and related products, other non-store retail trade 

services of
62591Gaseous fuels and related products, retail trade services of, on 

a fee or contract basis
62291Gaseous fuels and related products, specialized store retail 

trade services of
61191Gaseous fuels and related products, wholesale trade services 

of, except on a fee or contract basis
61291Gaseous fuels and related products, wholesale trade services 

of, on a fee or contract basis
69120Gaseous fuels, distribution of through mains
65222Gases, bulk, inland water transportation of, in special tankers
67220Gases, bulk, storage of
64222Gases, bulk, transportation of, by railway in special tank cars
64332Gases, bulk, transportation of, by road in special tank trucks
67220Gases, bulk, warehousing of
96111Gathering and cataloguing noises and sounds for use in films
96111Gathering and cataloguing noises and sounds for use in radio
96111Gathering and cataloguing noises and sounds for use in theatre
84420Gathering of news for audio-visual media
84410Gathering of news for printed media
83510Gelolgical consulting services relating to the location of 

groundwater
97990Genealogical research services
91138General administrative economic, commercial and labour affairs 

related services
85330General cleaning of commercial buildings
85330General cleaning of dwellings
85330General cleaning of industrial buildings
85330General cleaning of office buildings
85330General cleaning services
54121General construction of agricultural buildings
54122General construction of air terminals
54210General construction of airfield aprons

54210General construction of airfield runways
54210General construction of airfield taxiways
54252General construction of antennas
54230General construction of aqueducts
54129General construction of archives
54122General construction of banks
54230General construction of barrages
54270General construction of beach installations
54210General construction of bicycle paths
54260General construction of blast furnaces
54270General construction of boat basins
54230General construction of boat lifts
54129General construction of boat sheds
54129General construction of boxing rings
54210General construction of cable car systems
54260General construction of chemical plants
54129General construction of churches
54129General construction of cinemas
54260General construction of coke ovens
54129General construction of colleges
54129General construction of concert halls
54210General construction of control systems for railway tracks
54230General construction of dams
54129General construction of dance halls
54260General construction of discharging stations
54230General construction of docks
54230General construction of dry docks
54220General construction of elevated highways
54230General construction of floodgates
54210General construction of foot paths
54210General construction of funicular railways
54270General construction of golf courses
54129General construction of gymnasiums
54129General construction of hospitals
54129General construction of hostels
54129General construction of hotels
54230General construction of hydromechanical structures
54129General construction of ice rinks
54129General construction of indoor recreation facilities
54129General construction of indoor sports facilities
54129General construction of indoor tennis courts
54260General construction of industrial plants
54129General construction of inns
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54260General construction of iron foundries
54230General construction of irrigation works
54129General construction of jails
54230General construction of jetties
54129General construction of libraries
54260General construction of loading stations
54252General construction of local communication transmission lines
54242General construction of long-distance power lines (cables)
54230General construction of marinas
54230General construction of marine locks
54129General construction of mosques
54129General construction of motels
54270General construction of mountain refuges
54129General construction of museums
54129General construction of nightclubs
54122General construction of office buildings
54270General construction of open air stadiums
54210General construction of open car parks
54270General construction of outdoor playing fields
54270General construction of outdoor recreation facilities
54122General construction of parking garages
54210General construction of parking lots
54210General construction of pedestrian ways
54230General construction of piers
54270General construction of playgrounds
54260General construction of power plants
54252General construction of power substations
54129General construction of prisons
54251General construction of pumping stations
54230General construction of quays
54270General construction of race tracks
54122General construction of rail terminals
54210General construction of railroad crossings
54210General construction of railways
54270General construction of recreational parks
54129General construction of restaurants
54122General construction of road transport terminals
54210General construction of roads
54210General construction of safety systems for railway tracks
54129General construction of sanatoriums
54129General construction of schools
54122General construction of service stations
54122General construction of shopping centres

54230General construction of slipways
54230General construction of sluices
54129General construction of sports halls
54210General construction of streets
54129General construction of structures for indoor swimming pools
54220General construction of subways
54129General construction of synagogues
54129General construction of temples
54129General construction of theatres
54252General construction of transformer stations
54252General construction of transmission towers
54220General construction of tunnels
54252General construction of underground cable television lines
54129General construction of universities
54210General construction of vehicular ways
54121General construction of warehouses
54290General construction of water purification plants
54290General construction of water treatment plants
54230General construction of waterways
54230General construction of waterworks
54260General construction of winding-shafts
54220General construction services of bridges, elevated highways, 

tunnels and subways
54122General construction services of commercial buildings
54230General construction services of harbours, waterways, dams, 

irrigation and other waterworks
54210General construction services of highways (except elevated 

highways), streets, roads, railways and airfield runways
54121General construction services of industrial buildings
54252General construction services of local cables and related works
54251General construction services of local pipelines
54242General construction services of long-distance communication 

and power lines
54241General construction services of long-distance pipelines
54260General construction services of mines and industrial plants
54112General construction services of multi-dwelling buildings
54111General construction services of one- and two-dwelling 

buildings
54290General construction services of other engineering works n.e.c.
54129General construction services of other non-residential buildings
54270General construction services of outdoor sport and recreation 

facilities
71335General liability insurance policies, underwriting of
71335General liability insurance services
85330General maintenance of commercial buildings
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85330General maintenance of dwellings
85330General maintenance of industrial buildings
85330General maintenance of office buildings
83111General management consulting services
93121General medical services
91141General personnel affairs, administrative services related to
91141General personnel affairs, operational services related to
91141General personnel services for the government
92210General secondary education services
91149General services for the government n.e.c., other
87159General-purpose machinery n.e.c., maintenance and repair of
87152Generators, electric, maintenance and repair of
87152Generators, electric, rewinding of
87110Generators, steam, maintenance and repair of
83510Geochemical consulting services relating to the location of gas
83510Geochemical consulting services relating to the location of 

groundwater
83510Geochemical consulting services relating to the location of 

mineral deposits
83510Geochemical consulting services relating to the location of oil
83510Geological consulting services relating to the location of gas
83510Geological consulting services relating to the location of mineral 

deposits
83510Geological consulting services relating to the location of oil
83510Geological, geophysical and other prospecting services
83510Geophysical consulting services relating to the location of gas
83510Geophysical consulting services relating to the location of 

groundwater
83510Geophysical consulting services relating to the location of 

mineral deposits
83510Geophysical consulting services relating to the location of oil
83393Geotechnical engineering services for manufacturing 

constructions
83393Geotechnical engineering services for mining constructions
83399Geotechnical engineering services for other construction 

projects
83393Geotechnical engineering services for the automation of 

industrial processes
83391Geotechnical engineering services for the construction of 

agricultural buildings
83392Geotechnical engineering services for the construction of 

airfield runways
83392Geotechnical engineering services for the construction of 

bridges
83393Geotechnical engineering services for the construction of 

chemical and related facilities

83392Geotechnical engineering services for the construction of civil 
engineering works

83391Geotechnical engineering services for the construction of 
commercial buildings

83392Geotechnical engineering services for the construction of dams
83392Geotechnical engineering services for the construction of 

elevated highways
83392Geotechnical engineering services for the construction of 

harbours
83392Geotechnical engineering services for the construction of 

highways
83391Geotechnical engineering services for the construction of 

industrial buildings
83393Geotechnical engineering services for the construction of 

industrial plants and processes
83392Geotechnical engineering services for the construction of 

irrigation works
83392Geotechnical engineering services for the construction of local 

cables and related works
83392Geotechnical engineering services for the construction of long-

distance communication lines
83392Geotechnical engineering services for the construction of long-

distance pipelines
83392Geotechnical engineering services for the construction of long-

distance power lines (cables)
83391Geotechnical engineering services for the construction of non-

residential buildings
83392Geotechnical engineering services for the construction of 

outdoor recreation facilities
83392Geotechnical engineering services for the construction of 

outdoor sport facilities
83393Geotechnical engineering services for the construction of power 

plants
83392Geotechnical engineering services for the construction of 

railways
83391Geotechnical engineering services for the construction of 

residential buildings
83392Geotechnical engineering services for the construction of roads
83392Geotechnical engineering services for the construction of streets
83392Geotechnical engineering services for the construction of 

subways
83399Geotechnical engineering services for the construction of traffic 

control systems
83392Geotechnical engineering services for the construction of 

tunnels
83392Geotechnical engineering services for the construction of 

waterways
83392Geotechnical engineering services for the construction of 

waterworks
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85400Gift wrapping services
88190Gilding of furniture
54710Glass cladding, installation of
89200Glass fibre reinforcing manufacturing services
83562Glass, ductility testing and analysis of
83562Glass, electrical conductivity testing and analysis of
83562Glass, fatigue resistance testing and analysis of
62361Glass, flat, mail order retail trade services of
62161Glass, flat, non-specialized store retail trade services of
62461Glass, flat, other non-store retail trade services of
62561Glass, flat, retail trade services of, on a fee or contract basis
62261Glass, flat, specialized store retail trade services of
61161Glass, flat, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61261Glass, flat, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
83562Glass, hardness testing and analysis of
83562Glass, high-temperature testing and analysis of
83562Glass, impact resistance testing and analysis of
54710Glass, installation of
83562Glass, radioactivity testing and analysis of
83562Glass, strength testing and analysis of
83562Glass, testing and analysis of the physical properties of
83562Glass, testing and analysis of the tensile properties of
89420Glass, waste, cleaning of
89420Glass, waste, crushing of
89420Glass, waste, sorting of
54710Glass, window, installation of
62345Glassware, mail order retail trade services of
62145Glassware, non-specialized store retail trade services of
62445Glassware, other non-store retail trade services of
62545Glassware, retail trade services of on, a fee or contract basis
62245Glassware, specialized store retail trade services of
61145Glassware, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61245Glassware, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
54710Glazing services
73240Gliders, rental or leasing of
67300Global positioning system (gps) services
89121Gluing of books
73240Golf clubs, rental or leasing of
54270Golf courses, general construction of
96520Golf courses, operation of

87159Goods lifts, maintenance and repair of
73290Goods n.e.c, other, rental or leasing of
73112Goods transport motor vehicles, rental or leasing of, without 

operator
71521Government bonds, delivery of
71521Government bonds, redemption of
71521Government bonds, sales of
91320Government disability pension schemes, administrative 

services related to
91320Government employee pension schemes, administrative 

services related to
91320Government old-age pension schemes, administrative services 

related to
91119Government services n.e.c.
91114Government services to fundamental research
91113Government statistical offices, services of
91320Government survivors' benefit schemes, administrative services 

related to
91270Government, legal advisory services on behalf of
91270Government, legal advisory services provided by
91270Government, legal representation services on behalf of
91270Government, legal representation services provided by
91220Governments, foreign, economic aid missions accredited to
91230Governments, foreign, military aid missions accredited to
73122Graders, road, rental or leasing of, without operator
86121Grading of eggs
83813Graduations, photographing of
83813Graduations, videotaping of
62311Grain, mail order retail trade services of
62111Grain, non-specialized store retail trade services of
62411Grain, other non-store retail trade services of
62511Grain, retail trade services of, on a fee or contract basis
62211Grain, specialized store retail trade services of
61111Grain, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61211Grain, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
67290Grains, storage of
89122Gramaphone records, reproduction of, on a fee or contract basis
71100Granting of credit
91230Grants and loans, military, administrative services related to
89121Graphic arts services n.e.c.
83490Graphic design services
97990Graphological research services
97310Graves, care of
97310Graveyards, care of
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83520Gravimetric surveying services
89310Grey iron, casting of
54760Grilles, radiator, installation of
88219Grinding and cutting of hard metallic carbide parts
88212Grinding of metal work pieces
94310Gritting of roads
86129Grooming of pets
83393Groundwater assessment for manufacturing constructions
83393Groundwater assessment for mining constructions
83399Groundwater assessment for other construction projects
83393Groundwater assessment for the automation of industrial 

processes
83391Groundwater assessment for the construction of agricultural 

buildings
83392Groundwater assessment for the construction of airfield runways
83392Groundwater assessment for the construction of bridges
83393Groundwater assessment for the construction of chemical and 

related facilities
83392Groundwater assessment for the construction of civil 

engineering works
83391Groundwater assessment for the construction of commercial 

buildings
83392Groundwater assessment for the construction of dams
83392Groundwater assessment for the construction of elevated 

highways
83392Groundwater assessment for the construction of harbours
83392Groundwater assessment for the construction of highways
83391Groundwater assessment for the construction of industrial 

buildings
83393Groundwater assessment for the construction of industrial 

plants and processes
83392Groundwater assessment for the construction of irrigation works
83392Groundwater assessment for the construction of local pipelines 

and related works
83392Groundwater assessment for the construction of long-distance 

communication lines
83392Groundwater assessment for the construction of long-distance 

pipelines
83392Groundwater assessment for the construction of long-distance 

power lines (cables)
83391Groundwater assessment for the construction of non-residential 

buildings
83392Groundwater assessment for the construction of outdoor 

recreation facilities
83392Groundwater assessment for the construction of outdoor sport 

facilities
83393Groundwater assessment for the construction of power plants

83392Groundwater assessment for the construction of railways
83391Groundwater assessment for the construction of residential 

buildings
83392Groundwater assessment for the construction of roads
83392Groundwater assessment for the construction of streets
83392Groundwater assessment for the construction of subways
83399Groundwater assessment for the construction of traffic control 

systems
83392Groundwater assessment for the construction of tunnels
83392Groundwater assessment for the construction of waterways
83392Groundwater assessment for the construction of waterworks
83510Groundwater, geochemical consulting services relating to the 

location of
83510Groundwater, geological consulting services relating to the 

location of
83510Groundwater, geophysical consulting services relating to the 

location of
83510Groundwater, scientific consulting services relating to the 

location of
71312Group pension plans, underwriting of
71312Group pension services
71312Group pensions, underwriting of
83811Group portrait photography
85290Guard dogs, training of
85250Guard services
85250Guarding of commercial property against fire
85250Guarding of commercial property against illegal entry
85250Guarding of commercial property against theft
85250Guarding of commercial property against vandalism
85250Guarding of industrial property against fire
85250Guarding of industrial property against illegal entry
85250Guarding of industrial property against theft
85250Guarding of industrial property against vandalism
85250Guarding of private property against fire
85250Guarding of private property against illegal entry
85250Guarding of private property against theft
85250Guarding of private property against vandalism
93322Guidance and counselling services n.e.c. related to children
93329Guidance services provided to persons on parole
93329Guidance services provided to persons on probation
54530Guttering, construction of
54129Gymnasiums, general construction of
93122Gynaecological consultation services
93110Gynaecological services delivered under the direction of 

medical doctors
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54720Gypsum, installation of

H
97210Hair, cutting of
97210Hair, trimming of
97210Hair, washing of
97210Hairdressing  and barbers' services
54129Halls, concert, general construction of
96230Halls, concert, operation of, including ticket services
54129Halls, dance, general construction of
72112Halls, exhibition, rental or leasing of
96230Halls, music, operation of, including ticket services
54129Halls, sports, general construction of
62365Hand tools, mail order retail trade services of
62165Hand tools, non-specialized store retail trade services of
62465Hand tools, other non-store retail trade services of
62565Hand tools, retail trade services of, on a fee or contract basis
62265Hand tools, specialized store retail trade services of
61165Hand tools, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61265Hand tools, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
87210Handbags, repair of
67190Handling of baggage at air terminals
67190Handling of baggage at bus terminals
67190Handling of baggage at rail terminals
68113Handling of certified letters
68113Handling of certified packets
67110Handling of freight in special containers
67190Handling of non-containerized freight
67190Handling of other cargo
68113Handling of registered letters
68113Handling of registered packets
73240Hang gliders, rental or leasing of
67790Hangars, services of
96590Hang-gliding services
54750Hanging of flexible wall coverings
54750Hanging of wallpaper
83392Harbours, corrosion control programmes for
83342Harbours, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Harbours, electrical installation appraisal of
83332Harbours, engineering advisory and pre-design services for the 

construction of
54230Harbours, general construction of

83392Harbours, geotechnical engineering services for the 
construction of

83392Harbours, groundwater assessment for the construction of
83312Harbours, integrated engineering services for the construction of
83342Harbours, mechanical engineering design services for the 

construction of
83332Harbours, mechanical installation appraisal of
83392Harbours, other engineering services for the construction of
83322Harbours, project management services concerning the 

construction of
83342Harbours, specialty engineering design services for the 

construction of
83342Harbours, structural engineering design services for the 

construction of
83392Harbours, structural failure investigation of
83332Harbours, structural installation appraisal of
83352Harbours, technical inspection services during the construction 

of
83392Harbours, undertaking contamination studies of
83332Harbours, undertaking environmental impact studies of
83332Harbours, undertaking project impact studies of
83332Harbours, undertaking technical feasibility studies of
88219Hard metallic carbide parts, grinding and cutting of
83562Hardness testing and analysis of concrete
83562Hardness testing and analysis of glass
83562Hardness testing and analysis of metals
83562Hardness testing and analysis of other materials
83562Hardness testing and analysis of plastics
83562Hardness testing and analysis of textiles
83562Hardness testing and analysis of wood
83141Hardware and software integration, consulting services 

concerning
83141Hardware consultancy services
87130Hardware, computer, maintenance and repair of
87130Hardware, computer, servicing of
62365Hardware, mail order retail trade services of
62165Hardware, non-specialized store retail trade services of
62465Hardware, other non-store retail trade services of
85400Hardware, packaging of
62565Hardware, retail trade services of, on a fee or contract basis
62265Hardware, specialized store retail trade services of
61165Hardware, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61265Hardware, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
73121Harvesting machinery, rental or leasing of, without operator
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86110Harvesting of crops
86150Hatcheries, fish, operation of
94222Hazardous liquid waste, disposal of, by means of incineration
94222Hazardous liquid waste, disposal of, by means of secure 

chemical land filling
94222Hazardous solid waste, disposal of, by means of incineration
94222Hazardous solid waste, disposal of, by means of secure 

chemical land filling
94222Hazardous solid waste, disposal of, by means of storage
94222Hazardous solid waste, treatment of
94221Hazardous waste collection services
94222Hazardous waste treatment and disposal services
89410Hazardous waste, stripping of, from used goods
91122Health and social services, administrative services related to
85124Health care aids, other, supplying of, for work assignments
93193Health facilities other than hospitals, services of
71320Health insurance policies, supplementary, underwriting of
71320Health insurance policies, underwriting of
91240Health services for military personnel
88211Heat treatment of metal other than metallic coating
81110Heat, research and experimental development concerning
54631Heating control systems, central, installation of
54631Heating control systems, central, maintenance of
87151Heating equipment, domestic electrical, repair of
54631Heating equipment, non-electric, installation of
54631Heating installation services
54631Heating installation services
87110Heating, central, maintenance and repair of boilers for
89200Heat-moulded thermoplastic parts manufacturing services
54619Heavy electrical equipment, installation of
85990Hedge trimming services
87290Heel fitting while you wait
66120Helicopters, air taxi services by
73116Helicopters, rental or leasing of, without operator
66120Helicopters, sightseeing services by
86121Hen houses, cleaning of
86121Herds, care and management of
62315Hides, mail order retail trade services of
62115Hides, non-specialized store retail trade services of
62415Hides, other non-store retail trade services of
62515Hides, retail trade services of, on a fee or contract basis
62215Hides, specialized store retail trade services of
61115Hides, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis

61215Hides, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
84220High speed Internet access service, by cable or phone line
92220Higher secondary education services
83562High-temperature testing and analysis of concrete
83562High-temperature testing and analysis of glass
83562High-temperature testing and analysis of metals
83562High-temperature testing and analysis of other materials
83562High-temperature testing and analysis of plastics
83562High-temperature testing and analysis of textiles
83562High-temperature testing and analysis of wood
67520Highway, bridge and tunnel operation services
54210Highways (except elevated highways), general construction of
83392Highways, corrosion control programmes for
54310Highways, demolition of
83342Highways, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Highways, electrical installation appraisal of
83392Highways, elevated, corrosion control programmes for
83342Highways, elevated, electrical engineering design services for 

the construction of
83332Highways, elevated, electrical installation appraisal of
83332Highways, elevated, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
54220Highways, elevated, general construction of
83392Highways, elevated, geotechnical engineering services for the 

construction of
83392Highways, elevated, groundwater assessment for the 

construction of
83312Highways, elevated, integrated engineering services for the 

construction of
83342Highways, elevated, mechanical engineering design services 

for the construction of
83332Highways, elevated, mechanical installation appraisal of
83392Highways, elevated, other engineering services for the 

construction of
83322Highways, elevated, project management services concerning 

the construction of
83342Highways, elevated, structural engineering design services for 

the construction of
83392Highways, elevated, structural failure investigation of
83332Highways, elevated, structural installation appraisal of
83352Highways, elevated, technical inspection services during the 

construction of
83392Highways, elevated, undertaking contamination studies of
83332Highways, elevated, undertaking environmental impact studies 

of
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83332Highways, elevated, undertaking project impact studies of
83332Highways, elevated, undertaking technical feasibility studies of
83332Highways, engineering advisory and pre-design services for the 

construction of
83392Highways, geotechnical engineering services for the 

construction of
83392Highways, groundwater assessment for the construction of
83312Highways, integrated engineering services for the construction 

of
83342Highways, mechanical engineering design services for the 

construction of
83332Highways, mechanical installation appraisal of
67520Highways, operation of
83392Highways, other engineering services for the construction of
83322Highways, project management services concerning the 

construction of
83342Highways, specialty engineering design services for the 

construction of
83342Highways, structural engineering design services for the 

construction of
83392Highways, structural failure investigation of
83332Highways, structural installation appraisal of
83352Highways, technical inspection services during the construction 

of
83392Highways, undertaking contamination studies of
83332Highways, undertaking environmental impact studies of
83332Highways, undertaking project impact studies of
83332Highways, undertaking technical feasibility studies of
54310Highways, wrecking of
64322Hired-car services, chauffeur-driven
73114Hiring of buses without operator
96411Historic collections, display of, by museums
84520Historical archives, operation of
96412Historical buildings, preservation of, for visitors
96412Historical monuments, preservation of, for visitors
96412Historical sites, preservation of, for visitors
81210History, research and experimental development concerning
54400Hoardings, installation of
54400Hoardings, installation of
63194Holiday camps for children and related services
63194Holiday camps for youth and related services
63191Holiday camps, adult, and related services
63191Holiday camps, family, and related services
63191Holiday centre and holiday home services
63191Holiday centres and related services

63191Holiday homes and related services
87151Home audio equipment, repair of
73210Home entertainment equipment and related accessories, 

electronic, rental or leasing of
87151Home video equipment, repair of
93191Homeopathic services
93319Homes for children in need of protection, services of
93319Homes for emotionally impaired children, services of
93319Homes for single mothers, services of
93319Homes for young offenders, services of
91122Homes, convalescent, inspection of
63191Homes, holiday, and related services
91122Homes, nursing, inspection of
63192Homes, private, letting of
54320Horizontal drilling services
93110Hospital services
93110Hospital services delivered under the direction of medical 

doctors
93220Hospital services for livestock
93290Hospital services for other animals
93210Hospital services for pet animals
54129Hospitals, general construction of
91122Hospitals, medical, inspection of
91122Hospitals, public, management of
91122Hospitals, public, operation of
91122Hospitals, public, support services for
63199Hostel accommodation services, workers'
54129Hostels, general construction of
63193Hostels, youth, and related services
63110Hotel and motel lodging services
91135Hotel information services
63110Hotel lodging and related services
91135Hotels, administrative services related to
63192Hotels, apartment, letting of
54129Hotels, general construction of
91135Hotels, support services related to the administration of
63192Houseboat rental, short term (stationary boats only)
87151Household appliances, electrical, repair of
62344Household appliances, mail order retail trade services of
62144Household appliances, non-specialized store retail trade 

services of
62444Household appliances, other non-store retail trade services of
73230Household appliances, rental or leasing of
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62544Household appliances, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62244Household appliances, specialized store retail trade services of
61144Household appliances, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61244Household appliances, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
87290Household articles and equipment n.e.c., repair of
62349Household articles n.e.c., mail order retail trade services of
62149Household articles n.e.c., non-specialized store retail trade 

services of
62449Household articles n.e.c., other non-store retail trade services of
62549Household articles n.e.c., retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62249Household articles n.e.c., specialized store retail trade services 

of
61149Household articles n.e.c., wholesale trade services of, except 

on a fee or contract basis
61249Household articles n.e.c., wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
62332Household articles of textile materials, diverse, mail order retail 

trade services of
62132Household articles of textile materials, diverse, non-specialized 

store retail trade services of
62432Household articles of textile materials, diverse, other non-store 

retail trade services of
62532Household articles of textile materials, diverse, retail trade 

services of, on a fee or contract basis
62232Household articles of textile materials, diverse, specialized 

store retail trade services of
61132Household articles of textile materials, diverse, wholesale trade 

services of, except on a fee or contract basis
61232Household articles of textile materials, diverse, wholesale trade 

services of, on a fee or contract basis
93323Household budget counselling services
85400Household cleaners, packaging of
62349Household equipment n.e.c., mail order retail trade services of
62149Household equipment n.e.c., non-specialized store retail trade 

services of
62449Household equipment n.e.c., other non-store retail trade 

services of
62549Household equipment n.e.c., retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62249Household equipment n.e.c., specialized store retail trade 

services of
61149Household equipment n.e.c., wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
61249Household equipment n.e.c., wholesale trade services of, on a 

fee or contract basis

62341Household furniture, mail order retail trade services of
62141Household furniture, non-specialized store retail trade services 

of
62441Household furniture, other non-store retail trade services of
62541Household furniture, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62241Household furniture, specialized store retail trade services of
61141Household furniture, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
64335Household goods, carrying of
64335Household goods, in-house moving of
64335Household goods, packing of
64335Household goods, transportation of
73250Household linen, rental or leasing of
62332Household linens, mail order retail trade services of
62132Household linens, non-specialized store retail trade services of
62432Household linens, other non-store retail trade services of
62532Household linens, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62232Household linens, specialized store retail trade services of
61132Household linens, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61232Household linens, wholesale trade services of,on a fee or 

contract basis
62345Household utensils, miscellaneous, mail order retail trade 

services of
62145Household utensils, miscellaneous, non-specialized store retail 

trade services of
62445Household utensils, miscellaneous, other non-store retail trade 

services of
62545Household utensils, miscellaneous, retail trade services of on a 

fee or contract basis
62245Household utensils, miscellaneous, specialized store retail 

trade services of
61145Household utensils, miscellaneous, wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
61245Household utensils, miscellaneous, wholesale trade services of, 

on a fee or contract basis
91340Households, administrative services related to income 

assistance programmes for
94211Households, collection and transportation of non-hazardous 

waste from
91340Households, support services related to the operation of income 

assistance programmes for
85122Housekeepers, supplying of for employment by others
72221Houses and associated land, sales of, on a fee or contract basis
63192Houses, boarding, letting of
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72211Houses, management of, on a fee or contract basis
96230Houses, opera, operation of, including ticket services
72111Houses, rental or leasing of
63192Houses, rooming, letting of
72121Houses, sales of, and associated land
91123Housing and community amenities, administrative services 

related to
91123Housing development, administrative services related to
91123Housing services, public
91123Housing services, special needs
91123Housing standards, development of
91123Housing standards, evaluation of
91123Housing standards, monitoring of
91123Housing, dissemination of public information concerning
91123Housing, state-subsidized, administrative services related to 

eligibility standards for
91123Housing, state-subsidized, administrative services related to 

rent control for
65111Hovercraft, passenger transportation by
65211Hovercraft, passenger transportation on canals by
65211Hovercraft, passenger transportation on inland waterways by
65211Hovercraft, passenger transportation on rivers by
73115Hovercraft, rental or leasing of, without operator
65240Hulls, towing of on inland waters
65140Hulls, towing of, on coastal waters
65140Hulls, towing of, on transoceanic waters
93199Human health services n.e.c., other
83113Human resource development, consulting services concerning
83113Human resources management consulting services
81290Humanities, other, research and experimental development 

concerning
91114Humanities, the, administrative services related to research into
81210Humanities, the, research and experimental development 

concerning
91220Hunger relief programmes, foreign, administrative services 

related to
91131Hunting and fishing information services
91131Hunting and fishing, administrative services related to
96620Hunting guides, services of
91131Hunting licences, issuing of
86130Hunting services
91131Hunting, support services related to the administration of
54230Hydraulic engineering services
65111Hydrofoils, passenger transportation by
65211Hydrofoils, passenger transportation on canals by

65211Hydrofoils, passenger transportation on inland waterways by
65211Hydrofoils, passenger transportation on rivers by
83540Hydrographic maps, preparation or revision of
83530Hydrographic surveying services
54230Hydromechanical structures, general construction of
97290Hygiene services n.e.c.
81150Hygiene, research and experimental development concerning

I
63290Ice cream parlours, services of
54129Ice rinks, general construction of
73240Ice skates, rental or leasing of
87290Identity cards, plastic coating of, while you wait
85250Illegal entry, guarding of commercial property against
85250Illegal entry, guarding of industrial property against
85250Illegal entry, guarding of private property against
54619Illumination systems, installation of
93329Immigrants, social assistance rendered to
83562Impact resistance testing and analysis of concrete
83562Impact resistance testing and analysis of glass
83562Impact resistance testing and analysis of metals
83562Impact resistance testing and analysis of other materials
83562Impact resistance testing and analysis of plastics
83562Impact resistance testing and analysis of textiles
83562Impact resistance testing and analysis of wood
73121Implements, agricultural, rental or leasing of, without operator
88130Impregnation of wood with preservatives or other materials
85400Imprinting of packages
83160Improvement of computer programs
84121Inbound (1-800, 888, 877) long distance services
91280Incarceration, administrative services related to the operation of 

places of
91280Incarceration, operation of places of
94222Incineration, disposal of hazardous liquid waste by means of
94222Incineration, disposal of hazardous solid waste by means of
94212Incineration, disposal of non-hazardous waste by means of
91340Income assistance programmes for families with dependent 

children, administrative services related to
91340Income assistance programmes for families with dependent 

children, support services related to the operation of
91340Income assistance programmes for households, administrative 

services related to
91340Income assistance programmes for households, support 

services related to the operation of
91138Income controls, administrative services related to
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82213Income statements, compilation of
65140Incomplete vessels, towing of, on coastal waters
65240Incomplete vessels, towing of, on inland waters
65140Incomplete vessels, towing of, on transoceanic waters
84420Independent journalists, services rendered to audio-visual 

media by
84410Independent journalists, services rendered to printed media by
84420Independent press cameramen, services rendered to audio-

visual media by
84410Independent press photographers, services rendered to printed 

media by
71311Individual pension plans, underwriting of
71311Individual pensions, underwriting of
82330Individual tax preparation and planning services
54129Indoor recreation facilities, general construction of
54129Indoor sports facilities, general construction of
54129Indoor swimming pools, general construction of structures for
54129Indoor tennis courts, general construction of
83391Industrial buildings, corrosion control programmes for
83341Industrial buildings, electrical engineering design services for 

the construction of
83331Industrial buildings, electrical installation appraisal of
83331Industrial buildings, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
83391Industrial buildings, engineering services n.e.c. for the 

construction of
85330Industrial buildings, general cleaning of
54121Industrial buildings, general construction of
85330Industrial buildings, general maintenance of
83391Industrial buildings, geotechnical engineering services for the 

construction of
83391Industrial buildings, groundwater assessment for the 

construction of
83311Industrial buildings, integrated engineering services for the 

construction of
83341Industrial buildings, mechanical engineering design services for 

the construction of
83331Industrial buildings, mechanical installation appraisal of
83321Industrial buildings, project management services concerning 

the construction of
72112Industrial buildings, rental or leasing of
83341Industrial buildings, specialty engineering design services for 

the construction of
83341Industrial buildings, structural engineering design services for 

the construction of
83391Industrial buildings, structural failure investigation of

83351Industrial buildings, technical inspection services during the 
construction of

83391Industrial buildings, undertaking contamination studies of
83331Industrial buildings, undertaking environmental impact studies of
83331Industrial buildings, undertaking project impact studies of
83331Industrial buildings, undertaking technical feasibility studies of
61171Industrial chemicals, basic, wholesale trade services of, except 

on a fee or contract basis
61271Industrial chemicals, basic, wholesale trade services of, on a 

fee or contract basis
73330Industrial designs, patents, licensing services for the right to use
83129Industrial development, consulting services concerning
94211Industrial establishments, collection and transportation of non-

hazardous waste from
73129Industrial machinery n.e.c., rental and leasing of without 

operator
83812Industrial photography
87110Industrial pipe work, maintenance and repair of
83393Industrial plants and processes, corrosion control programmes 

for
83343Industrial plants and processes, electrical engineering design 

services for the construction of
83333Industrial plants and processes, electrical installation appraisal 

of
83333Industrial plants and processes, engineering advisory and pre-

design services for the construction of
83393Industrial plants and processes, geotechnical engineering 

services for the construction of
83393Industrial plants and processes, groundwater assessment for 

the construction of
83313Industrial plants and processes, integrated engineering services 

for the construction of
83343Industrial plants and processes, mechanical engineering design 

services for the construction of
83333Industrial plants and processes, mechanical installation 

appraisal of
83393Industrial plants and processes, other engineering services for 

the construction of
83323Industrial plants and processes, project management services 

concerning the construction of
83343Industrial plants and processes, specialty engineering design 

services for the construction of
83343Industrial plants and processes, structural engineering design 

services for the construction of
83393Industrial plants and processes, structural failure investigation of
83333Industrial plants and processes, structural installation appraisal 

of
83353Industrial plants and processes, technical inspection services 

during the construction of
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83393Industrial plants and processes, undertaking contamination 
studies of

83333Industrial plants and processes, undertaking environmental 
impact studies of

83333Industrial plants and processes, undertaking project impact 
studies of

83333Industrial plants and processes, undertaking technical feasibility 
studies of

54260Industrial plants, general construction of
54260Industrial plants, repair of
83393Industrial processes, corrosion control programmes for the 

automation of
83343Industrial processes, electrical engineering design services for 

the automation of
83333Industrial processes, electrical installation appraisal of the 

automation of
83333Industrial processes, engineering advisory and pre-design 

services for the automation of
83393Industrial processes, geotechnical engineering services for the 

automation of
83393Industrial processes, groundwater assessment for the 

automation of
83313Industrial processes, integrated engineering services for the 

automation of
83343Industrial processes, mechanical engineering design services 

for the automation of
83333Industrial processes, mechanical installation appraisal of the 

automation of
83393Industrial processes, other engineering services for the 

automation of
83323Industrial processes, project management services concerning 

the automation of
83343Industrial processes, specialty engineering design services for 

the automation of
83343Industrial processes, structural engineering design services for 

the automation of
83393Industrial processes, structural failure investigation of the 

automation of
83333Industrial processes, structural installation appraisal of the 

automation of
83353Industrial processes, technical inspection services during the 

automation of
83393Industrial processes, undertaking contamination studies of the 

automation of
83333Industrial processes, undertaking environmental impact studies 

of the automation of
83333Industrial processes, undertaking project impact studies of the 

automation of
83333Industrial processes, undertaking technical feasibility studies of 

the automation of

83490Industrial products, designing of
83812Industrial products, photographing of
72240Industrial property, appraisal of, on a fee or contract basis
85250Industrial property, guarding of, against fire
85250Industrial property, guarding of, against illegal entry
85250Industrial property, guarding of, against theft
85250Industrial property, guarding of, against vandalism
72212Industrial property, management of, on a fee or contract basis
83561Industrial waste, testing and analysis of
85123Industrial workers, other, supplying of, for work assignments
62387Industry-specific equipment and related operating supplies, mail 

order retail trade services of
62187Industry-specific equipment and related operating supplies, 

other, non-specialized store retail trade services of
62487Industry-specific equipment and related operating supplies, 

other, other non-store retail trade services of
61187Industry-specific equipment and related operating supplies, 

other, wholesale trade services of, except on a fee or contract 
basis

61287Industry-specific equipment and related operating supplies, 
other, wholesale trade services of, on a fee or contract basis

62587Industry-specific equipment and related operating supplies, 
retail trade services of, on a fee or contract basis

62287Industry-specific equipment and related operating supplies, 
specialized store retail trade services of,

62387Industry-specific machinery and related operating supplies, mail 
order retail trade services of

62187Industry-specific machinery and related operating supplies, 
other, non-specialized store retail trade services of

62487Industry-specific machinery and related operating supplies, 
other, other non-store retail trade services of

62587Industry-specific machinery and related operating supplies, 
other, retail trade services of, on a fee or contract basis

62287Industry-specific machinery and related operating supplies, 
other, specialized store retail trade services of

61187Industry-specific machinery and related operating supplies, 
other, wholesale trade services of, except on a fee or contract 
basis

61287Industry-specific machinery and related operating supplies, 
other, wholesale trade services of, on a fee or contract basis

83811Infant and child portrait photography
84300Information provision services, online
91131Information services, agricultural
91134Information services, communications
91133Information services, construction
91135Information services, distributive trade
91132Information services, energy
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91131Information services, forestry
91132Information services, fuel
91135Information services, hotel
91131Information services, hunting and fishing
91133Information services, manufacturing
91133Information services, mineral resource
91133Information services, mining
91137Information services, multi-purpose development project
91290Information services, public order and safety
91135Information services, restaurant
91135Information services, storage and warehousing
91136Information services, tourism
67813Information services, tourist
91134Information services, transportation
67813Information services, travel
83111Information systems, management, consulting services 

concerning
81130Information technology, research and experimental 

development concerning
97290Infrared rays, non-therapeutic treatment with
64335In-house moving of household goods
65240Inland canals, towing of, barges by tugboats on
65230Inland water cargo vessels, rental and leasing of, with crew
65230Inland water fishing vessels, rental and leasing of, with crew
65230Inland water freighters, rental and leasing of, with crew
65230Inland water passenger vessels, rental and leasing of, with crew
65230Inland water tankers, rental and leasing of, with crew
65221Inland water transport services of freight by refrigerator vessels
65222Inland water transport services of freight by tankers
65229Inland water transport services of other freight
65211Inland water transport services of passengers by ferries
65219Inland water transport services of passengers, other
65222Inland water transportation of bulk gases in special tankers
65222Inland water transportation of bulk liquids in special tankers
65222Inland water transportation of crude oil in special tankers
65229Inland water transportation of freight n.e.c.
65221Inland water transportation of frozen goods in specially 

refrigerated compartments
65229Inland water transportation of individual articles in specially 

constructed containers
65229Inland water transportation of individual packages in specially 

constructed containers
65222Inland water transportation of methane in special tankers
65222Inland water transportation of natural gas in special tankers

65222Inland water transportation of refined petroleum products in 
special tankers

65221Inland water transportation of refrigerated goods in specially 
refrigerated compartments

65230Inland water tugboats, rental and leasing of, with crew
65230Inland water vessels, self-propelled, rental and leasing of, with 

crew
65240Inland waters, towing of buoys on
65240Inland waters, towing of distressed vessels on
65240Inland waters, towing of dredging vessels on
65240Inland waters, towing of floating cranes on
65240Inland waters, towing of hulls on
65240Inland waters, towing of incomplete vessels on
65240Inland waters, towing of oil rigs on
67610Inland waterways, artificial, other, maintenance of
67610Inland waterways, artificial, other, operation of
65240Inland waterways, towing of barges by tugboats on
63110Inn lodging and related services
87141Inner tubes, motor vehicle, repair of
54129Inns, general construction of
85960Input preparation services
85310Insects, extermination of, in dwellings and other buildings
82400Insolvency and receivership services
91122Inspection of convalescent homes
91122Inspection of dental clinics
91122Inspection of medical clinics
91122Inspection of medical hospitals
87141Inspection of motor vehicles
91122Inspection of nursing homes
91121Inspection of schools and other educational institutions
83222Inspection services during landscaping construction
54632Installation of air conditioning
54760Installation of armoured doors
54699Installation of awnings
54699Installation of billboards
54699Installation of blinds
54613Installation of burglar alarm systems
54614Installation of cable television
54631Installation of central heating control systems
54760Installation of clapboard
54760Installation of conservatories
54210Installation of crash barriers
54699Installation of curtains
54760Installation of door frames
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54760Installation of doors
54699Installation of draperies
54720Installation of drywall
54611Installation of electric meters
54611Installation of electrical fittings
54611Installation of electrical wiring
54691Installation of escalators
54760Installation of false ceilings
54770Installation of fibreglass fences
54612Installation of fire alarms
54760Installation of fire doors
54691Installation of fire escape staircases
54621Installation of fire hydrants
54621Installation of fire plugs
54760Installation of fitted kitchen units
54621Installation of fixed sanitary ware
54760Installation of garage doors
54640Installation of gas fittings
54710Installation of glass
54710Installation of glass cladding
54699Installation of goods not regarded as part of the basic building 

structure
54720Installation of gypsum
54619Installation of heavy electrical equipment
54400Installation of hoardings
54619Installation of illumination systems
54760Installation of interior staircases
54691Installation of lifts
54614Installation of lightning conductors
54710Installation of mirror walls
54760Installation of moveable partitions
54691Installation of moving sidewalks
54631Installation of non-electric heating equipment
54760Installation of panelling
54400Installation of prefabricated buildings
54400Installation of prefabricated structures
54621Installation of primary water piping systems
54760Installation of radiator grilles
54770Installation of railings
54210Installation of railroad switch gear
54632Installation of refrigeration
54614Installation of residential antennas
54530Installation of roof covering

54530Installation of roof covering
54614Installation of satellite dishes
54342Installation of septic systems
54760Installation of sheet metal components
54760Installation of shutters
54619Installation of signalling systems
54699Installation of signs
54621Installation of sprinklers
54770Installation of steel fences
54400Installation of street furniture
54619Installation of telecommunications equipment
54210Installation of traffic lights
54691Installation of travelators
54632Installation of ventilation
54760Installation of verandas
54720Installation of wallboard
54341Installation of water well pumps
54341Installation of well piping systems
54760Installation of window frames
54710Installation of window glass
54760Installation of windows
54770Installation of wire fences
54770Installation of wood fences
54619Installation services n.e.c., electrical
54699Installation services n.e.c., other
87360Installation services of electrical machinery and apparatus n.e.c.
87310Installation services of fabricated metal products, except 

machinery and equipment
87320Installation services of machinery and equipment n.e.c.
87330Installation services of office and computing machinery
87350Installation services of professional medical, precision and 

optical instruments
87340Installation services of radio, television and communications 

equipment and apparatus
54270Installations, beach, general construction of
92390Institutes, professional, education services provided by
91121Institutions, educational, administrative services related to
91124Institutions, religious, support services for
93311Institutions, residential, care of elderly persons by
93311Institutions, residential, care of mentally disabled persons by
93311Institutions, residential, care of physically disabled persons by
93311Institutions, residential, welfare services delivered through
87154Instruments, checking, maintenance and repair of
87154Instruments, measuring, maintenance and repair of
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87350Instruments, medical, installation of
87154Instruments, medical, repair of
62342Instruments, musical, mail order retail trade services of
87290Instruments, musical, maintenance and repair of
62142Instruments, musical, non-specialized store retail trade services 

of
62442Instruments, musical, other non-store retail trade services of
73290Instruments, musical, rental or leasing of
62542Instruments, musical, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62242Instruments, musical, specialized store retail trade services of
61142Instruments, musical, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61242Instruments, musical, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
87154Instruments, navigation, maintenance and repair of
87350Instruments, optical, installation of
87154Instruments, optical, repair of
62374Instruments, orthopaedic, mail order retail trade services of
62174Instruments, orthopaedic, non-specialized store retail trade 

services of
62474Instruments, orthopaedic, other non-store retail trade services of
62574Instruments, orthopaedic, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62274Instruments, orthopaedic, specialized store retail trade services 

of
61174Instruments, orthopaedic, wholesale trade services of, except 

on a fee or contract basis
61274Instruments, orthopaedic, wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
87350Instruments, precision, installation of
87154Instruments, precision, repair of
62374Instruments, surgical, mail order retail trade services of
62174Instruments, surgical, non-specialized store retail trade services 

of
62474Instruments, surgical, other non-store retail trade services of
62574Instruments, surgical, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62274Instruments, surgical, specialized store retail trade services of
61174Instruments, surgical, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61274Instruments, surgical, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
87154Instruments, testing, maintenance and repair of
54650Insulation services
54650Insulation services, sound
54650Insulation services, thermal

93122Insulin therapy treatment in outpatient clinics
71610Insurance agencies, services of
71690Insurance and pensions, other services auxiliary to
71610Insurance brokerage and agency services
71620Insurance claims adjustment services
71620Insurance claims, adjustment of
71620Insurance claims, authorizing payment of
71620Insurance claims, examination of
71620Insurance claims, investigation of
71620Insurance claims, negotiating settlements of
71690Insurance consultancy services
71690Insurance funds, administration of
71334Insurance of aircraft owned by individuals
71334Insurance of vessels owned by individuals
71320Insurance policies, accident, underwriting of
71334Insurance policies, aircraft (including those owned by 

individuals), underwriting of
71332Insurance policies, aircraft, underwriting of (excluding those 

owned by individuals)
71332Insurance policies, aviation, underwriting of
71334Insurance policies, boiler, underwriting of
71336Insurance policies, credit, underwriting of
71320Insurance policies, dental, underwriting of
71320Insurance policies, disability, underwriting of
71320Insurance policies, dismemberment, underwriting of
71339Insurance policies, fidelity, underwriting of
71339Insurance policies, financial loss, underwriting of
71332Insurance policies, freight vessel, underwriting of
71333Insurance policies, freight, underwriting of
71335Insurance policies, general liability, underwriting of
71320Insurance policies, health, underwriting of
71339Insurance policies, legal, underwriting of
71311Insurance policies, life, underwriting of
71334Insurance policies, machinery, underwriting of
71335Insurance policies, malpractice, underwriting of
71332Insurance policies, marine, underwriting of
71339Insurance policies, mortgage, underwriting of
71331Insurance policies, motor vehicle, underwriting of
71339Insurance policies, non-life, underwriting of
71334Insurance policies, other property, underwriting of
71332Insurance policies, other transportation, underwriting of
71332Insurance policies, passenger vessel, underwriting of
71335Insurance policies, pollution, underwriting of
71335Insurance policies, product liability, underwriting of
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71332Insurance policies, railway rolling stock, underwriting of
71332Insurance policies, satellite launching, underwriting of
71336Insurance policies, surety, underwriting of
71339Insurance policies, title, underwriting of
71320Insurance policies, travel, underwriting of
71334Insurance policies, vessel (including those owned by 

individuals), underwriting of
71630Insurance premiums, calculation of
71630Insurance risks, calculation of
71610Insurance, brokerage of
71610Insurance, sales of
71620Insurance-related damage assessment
71620Insurance-related loss estimation
83563Integrated electrical systems, testing and analysis of
83313Integrated engineering design for manufacturing constructions
83311Integrated engineering services for buildings
83312Integrated engineering services for civil engineering works
83313Integrated engineering services for industrial plants and 

processes
83313Integrated engineering services for mining constructions
83319Integrated engineering services for other construction projects
83319Integrated engineering services for other projects
83313Integrated engineering services for the automation of industrial 

processes
83311Integrated engineering services for the construction of 

agricultural buildings
83312Integrated engineering services for the construction of airfield 

runways
83312Integrated engineering services for the construction of bridges
83313Integrated engineering services for the construction of chemical 

and related facilities
83312Integrated engineering services for the construction of civil 

engineering works
83311Integrated engineering services for the construction of 

commercial buildings
83312Integrated engineering services for the construction of dams
83312Integrated engineering services for the construction of elevated 

highways
83312Integrated engineering services for the construction of harbours
83312Integrated engineering services for the construction of highways
83311Integrated engineering services for the construction of industrial 

buildings
83313Integrated engineering services for the construction of industrial 

plants and processes
83312Integrated engineering services for the construction of irrigation 

works

83312Integrated engineering services for the construction of local 
cables and related works

83312Integrated engineering services for the construction of local 
pipelines and related works

83312Integrated engineering services for the construction of long-
distance communication lines

83312Integrated engineering services for the construction of long-
distance pipelines

83311Integrated engineering services for the construction of non-
residential buildings

83312Integrated engineering services for the construction of outdoor 
recreation facilities

83312Integrated engineering services for the construction of outdoor 
sports facilities

83313Integrated engineering services for the construction of power 
plants

83312Integrated engineering services for the construction of railways
83311Integrated engineering services for the construction of 

residential buildings
83312Integrated engineering services for the construction of roads
83312Integrated engineering services for the construction of streets
83312Integrated engineering services for the construction of subways
83312Integrated engineering services for the construction of the 

construction of long-distance power lines (cables)
83319Integrated engineering services for the construction of traffic 

control systems
83312Integrated engineering services for the construction of tunnels
83312Integrated engineering services for the construction of 

waterways
83312Integrated engineering services for the construction of 

waterworks
91137Integrated facilities for flood control, administrative services 

related to the construction of
91137Integrated facilities for flood control, administrative services 

related to the design of
91137Integrated facilities for flood control, administrative services 

related to the improvement of
91137Integrated facilities for flood control, administrative services 

related to the operation of
91137Integrated facilities for flood control, administrative services 

related to the planning of
91137Integrated facilities for irrigation, administrative services related 

to the construction of
91137Integrated facilities for irrigation, administrative services related 

to the design of
91137Integrated facilities for irrigation, administrative services related 

to the improvement of
91137Integrated facilities for irrigation, administrative services related 

to the operation of
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91137Integrated facilities for irrigation, administrative services related 
to the planning of

91137Integrated facilities for navigation, administrative services 
related to the construction of

91137Integrated facilities for navigation, administrative services 
related to the design of

91137Integrated facilities for navigation, administrative services 
related to the improvement of

91137Integrated facilities for navigation, administrative services 
related to the operation of

91137Integrated facilities for navigation, administrative services 
related to the planning of

91137Integrated facilities for power generation, administrative 
services related to the construction of

91137Integrated facilities for power generation, administrative 
services related to the design of

91137Integrated facilities for power generation, administrative 
services related to the improvement of

91137Integrated facilities for power generation, administrative 
services related to the operation of

91137Integrated facilities for power generation, administrative 
services related to the planning of

91137Integrated facilities for recreation, administrative services 
related to the construction of

91137Integrated facilities for recreation, administrative services 
related to the design of

91137Integrated facilities for recreation, administrative services 
related to the improvement of

91137Integrated facilities for recreation, administrative services 
related to the operation of

91137Integrated facilities for recreation, administrative services 
related to the planning of

83563Integrated mechanical systems, testing and analysis of
83141Integration, hardware and software, consulting services 

concerning
82130Intellectual property rights consultancy services
82130Intellectual property rights, certification of
82130Intellectual property rights, drafting of
82130Intellectual property rights, preparation of
91240Intelligence services, military
91240Intelligence, military, administrative services related to
84110Interconnection services, telecommunications
81300Interdisciplinary research and experimental development 

services
91114Interdisciplinary research, administrative services related to
83410Interior decorating services
83410Interior decorating, drawing-up of designs for
83410Interior decorators, services of

83410Interior design services
54720Interior plaster work, construction of
83410Interior spaces, planning and designing of
54760Interior staircases, installation of
54720Interior stucco work, construction of
85330Interior walls, cleaning of
85990Intermediaries, business services of
97320Interment services
85210Internal investigation services
99000International organizations, services provided by
91230International peacekeeping services
84220Internet access service, broadband
84220Internet access service, mobile
84220Internet access service, narrowband
84220Internet access service, remote
84220Internet access, by cable
84220Internet access, dial-up
84220Internet access, DSL level service
84220Internet access, ISDN level service
84220Internet access, wireless
83633Internet advertising space, sale of, directly by web publishers
84210Internet backbone services
84290Internet conferencing services
84290Internet fax services
84290Internet integrated messaging services
84300Internet publishing services
84290Internet telephony services
84210Internet traffic transport services
93122Interpretation of electrocardiograms
93122Interpretation of endoscopies
93122Interpretation of x-ray photographs
91270Interpretation services, legal
83910Interpretation services, oral
64314Interurban airport limousine services
64313Interurban passenger transportation by bus, scheduled
64313Interurban passenger transportation by tramway, scheduled
64313Interurban passenger transportation by trolley, scheduled
64211Interurban passenger transportation provided by railway
64211Interurban railway transport services of passengers
64313Interurban scheduled road transport services of passengers
64314Interurban special-purpose passenger transportation by bus, 

scheduled
64314Interurban special-purpose passenger transportation by 

tramway, scheduled
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64314Interurban special-purpose passenger transportation by trolley, 
scheduled

64314Interurban special-purpose scheduled road transport services of 
passengers

73330Inventions, patents, licensing services for the right to use
83119Inventory mangement and control, consulting services 

concerning
71620Investigation of insurance claims
84420Investigation of news for audio-visual media
84410Investigation of news for printed media
83700Investigation of public opinion regarding economic issues
83700Investigation of public opinion regarding political issues
83700Investigation of public opinion regarding social issues
85112Investigation of references by employment agencies
85111Investigation of references by executive search services
91112Investigation of tax violations
85210Investigation services
85910Investigation services, credit
85210Investigation services, internal
85210Investigation services, undercover
71200Investment banking services
71519Investment banking, other services related to
71519Investment banking-related services n.e.c.
71531Investment fund portfolios, management of, on a fee or contract 

basis
71532Investment fund trustees, services of
71200Investors, purchasing of securities for resale to
87230Invisible mending
84140IP VPN network leased services
84150IP VPN remote access services
54260Iron foundries, general construction of
89410Iron pieces, large, mechanical reduction of
54760Iron work services, decorative
89310Iron, grey, casting of
89310Iron, malleable, casting of
89310Iron, spheroidal, casting of
86110Irrigation systems for agricultural purposes, operation of
83392Irrigation works, corrosion control programmes for
83342Irrigation works, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Irrigation works, electrical installation appraisal of
83332Irrigation works, engineering advisory and pre-design services 

for the construction of
54230Irrigation works, general construction of

83392Irrigation works, geotechnical engineering services for the 
construction of

83392Irrigation works, groundwater assessment for the construction of
83312Irrigation works, integrated engineering services for the 

construction of
83342Irrigation works, mechanical engineering design services for the 

construction of
83392Irrigation works, other engineering services for the construction 

of
83322Irrigation works, project management services concerning the 

construction of
83342Irrigation works, specialty engineering design services for the 

construction of
83342Irrigation works, structural engineering design services for the 

construction of
83392Irrigation works, structural failure investigation of
83332Irrigation works, structural installation appraisal of
83352Irrigation works, technical inspection services during the 

construction of
83392Irrigation works, undertaking contamination studies of
83332Irrigation works, undertaking environmental impact studies of
83332Irrigation works, undertaking project impact studies of
83332Irrigation works, undertaking technical feasibility studies of
91133Issuing of building occupation certificates
71559Issuing of currency by non-central banks
91131Issuing of fishing licences
91131Issuing of hunting licences
91131Issuing of tree-felling licences

J
54129Jails, general construction of
85330Janitorial and maintenance services, other
54230Jetties, general construction of
62354Jewellery, mail order retail trade services of
62154Jewellery, non-specialized store retail trade services of
62554Jewellery, retail trade services of, on a fee or contract basis
62254Jewellery, specialized store retail trade services of
61154Jewellery, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61254Jewellery, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
83115Job and work methods, consulting services concerning
85112Job applicants, placement of, in permanent employment by 

others
85112Job applicants, placement of, in temporary employment by 

others
85112Job applicants, referral of, for permanent employment by others
85112Job applicants, referral of, for temporary employment by others
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85112Job applicants, screening of, by employment agencies
85111Job applicants, screening of, by executive search services
85112Job applicants, selection of, for permanent employment by 

others
85112Job applicants, selection of, for temporary employment by others
85112Job applicants, testing of, by employment agencies
85111Job applicants, testing of, by executive search services
85112Job descriptions, formulation of, by employment agencies
85111Job descriptions, formulation of, by executive search services
54760Joinery services, metal
54760Joinery services, wood
84420Journalists, independent, services rendered to audio-visual 

media by
84410Journalists, independent, services rendered to printed media by
73320Journals, books and periodicals, reprints and reproduction, 

licensing services for the right to use
68111Journals, collection of, by the national postal administration
68111Journals, delivery of, by the national postal administration
73290Journals, rental or leasing of
68111Journals, transport of, by the national postal administration
91270Judicial system, the, administrative services related to the 

operation of
93319Juvenile correction homes, services of

K
86129Kennel services
87290Key cutting while you wait
92110Kindergartens, education services provided by
54760Kitchen units, fitted, installation of
73230Kitchenware, rental or leasing of

L
85400Labelling of packages
91260Laboratories, police, operation of
66300Laboratories, space, services of
93220Laboratory and technical services for livestock
93290Laboratory and technical services for other animals
93210Laboratory and technical services for pet animals
91138Labour exchanges, operation of
91138Labour policies, administrative services related to the 

implementation of
91138Labour policy, administrative services related to the formulation 

of
91138Labour regulations, administrative services related to the 

implementation of
85123Labourers, supplying of, for work assignments
88190Lacquering of furniture

54730Lacquering services
62364Lacquers, mail order retail trade services of
62164Lacquers, non-specialized store retail trade services of
62464Lacquers, other non-store retail trade services of
62564Lacquers, retail trade services of, on a fee or contract basis
62264Lacquers, specialized store retail trade services of
61164Lacquers, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61264Lacquers, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
83222Land development costs, estimation of
94222Land filling, secure chemical, disposal of hazardous liquid 

waste by means of
94222Land filling, secure chemical, disposal of hazardous solid waste 

by means of
91131Land improvement and expansion, administrative services 

related to
91131Land reclamation, administrative services related to
72230Land sales on a fee or contract basis
83530Land surveying services (e.g., marking of property, boundary 

marking)
73114Land transport equipment n.e.c., rental or leasing of without 

operator
54320Land, agricultural, preparation of
83222Land, commerical, aesthetic landscaping of
72240Land, non-residential, appraisal of, on a fee or contract basis
72230Land, non-residential, buying of, on a fee or contract basis
72230Land, non-residential, rental of, on a fee or contract basis
72230Land, non-residential, sales of, on a fee or contract basis
54330Land, recreation of
83222Land, residential, aesthetic landscaping of
72240Land, residential, appraisal of, on a fee or contract basis
72230Land, residential, buying of, on a fee or contract basis
72230Land, residential, rental of, on a fee or contract basis
72230Land, residential, sales of, on a fee or contract basis
72230Land, vacant, sales of, on a fee or contract basis
72130Land, vacant, subdivided, trade services of
72130Land, vacant, trade services of
83222Landscape architects, services of
83222Landscape architectural services
83222Landscaping construction, inspection services during
83222Landscaping site plans, preparation of
83222Landscaping specifications, preparation of
83222Landscaping working drawings, preparation of
83221Land-use programmes, development of
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81240Languages, research and experimental development 
concerning

88212Lapping of metal work pieces
89410Large iron pieces, mechanical reduction of
54330Large-scale earthworks prior to construction
89122Laser discs, reproduction of, on a fee or contract basis
54720Lathing work, construction of
66300Launching of satellites into space
97130Laundry depots, washing, cleaning and ironing for
91270Law courts related administrative services
91270Law courts, civil, administrative services related to the operation 

of
91270Law courts, criminal, administrative services related to the 

operation of
82120Law, administrative, legal advisory services concerning
82120Law, administrative, legal representation concerning
81230Law, civil, research and experimental development concerning
82111Law, criminal, legal advisory and related services concerning
82111Law, criminal, legal representation and related services 

concerning
81230Law, criminal, research and experimental development 

concerning
82119Law, other than criminal, drafting of legal documentation in 

relation to
81230Law, private, research and experimental development 

concerning
81230Law, public, research and experimental development 

concerning
62385Lawn and garden equipment, mail order retail trade services of
62185Lawn and garden equipment, non-specialized store retail trade 

services of
62485Lawn and garden equipment, other non-store retail trade 

services of
62585Lawn and garden equipment, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62285Lawn and garden equipment, specialized store retail trade 

services of
61185Lawn and garden equipment, wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
61285Lawn and garden equipment, wholesale trade services of, on a 

fee or contract basis
62385Lawn and garden machinery, mail order retail trade services of
62185Lawn and garden machinery, non-specialized store retail trade 

services of
62485Lawn and garden machinery, other non-store retail trade 

services of
62585Lawn and garden machinery, retail trade services of, on a fee or 

contract basis

62285Lawn and garden machinery, specialized store retail trade 
services of

61185Lawn and garden machinery, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61285Lawn and garden machinery, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

62385Lawn tractors, mail order retail trade services of
62185Lawn tractors, non-specialized store retail trade services of
62485Lawn tractors, other non-store retail trade services of
62585Lawn tractors, retail trade services of, on a fee or contract basis
62285Lawn tractors, specialized store retail trade services of
61185Lawn tractors, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61285Lawn tractors, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
87159Lawnmowers, maintenance and repair of
73270Lawnmowers, rental or leasing of
54210Laying of ballast
54560Laying of blocks
54750Laying of carpets
54740Laying of ceramic tiles
54740Laying of concrete tiles
54622Laying of drains
54750Laying of flexible floor coverings
54750Laying of linoleum
54750Laying of parquet floors
54210Laying of rail
54740Laying of stone tiles
54750Laying of wood floors
89121Layouts, reprographic, production of
68111Leaflets, collection of, by the national postal administration
68111Leaflets, delivery of, by the national postal administration
68111Leaflets, transport of, by the national postal administration
84140Leased line service, telecommunication
83620Leasing of advertising time or space, on commission
73121Leasing or rental services concerning agricultural machinery 

and equipment without operator
73116Leasing or rental services concerning aircraft without operator
73111Leasing or rental services concerning cars and light vans 

without operator
73124Leasing or rental services concerning computers without 

operator
73122Leasing or rental services concerning construction machinery 

and equipment without operator
73270Leasing or rental services concerning do-it-yourself machinery 

and equipment
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73230Leasing or rental services concerning furniture and other 
household appliances

73112Leasing or rental services concerning goods transport motor 
vehicles without operator

73250Leasing or rental services concerning household linen
73123Leasing or rental services concerning office machinery and 

equipment (exc. computers) without operator
73290Leasing or rental services concerning other goods n.e.c.
73114Leasing or rental services concerning other land transport 

equipment without operator
73240Leasing or rental services concerning pleasure and leisure 

equipment
73113Leasing or rental services concerning railroad vehicles without 

operator
73125Leasing or rental services concerning telecommunications 

equipment without operator
73210Leasing or rental services concerning televisions, radios, video 

cassette recorders and related equipment and accessories
73260Leasing or rental services concerning textiles, clothing and 

footwear
73115Leasing or rental services concerning vessels without operator
73220Leasing or rental services concerning videotape
73117Leasing or rental services of containers
97120Leather articles, dry cleaning of
62356Leather goods, mail order retail trade services of
62156Leather goods, non-specialized store retail trade services of
62456Leather goods, other non-store retail trade services of
62556Leather goods, retail trade services of, on a fee or contract basis
62256Leather goods, specialized store retail trade services of
61156Leather goods, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61256Leather goods, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
88123Leather product manufacturing services
87159Leather production machinery, maintenance and repair of
62315Leather, mail order retail trade services of
62115Leather, non-specialized store retail trade services of
62415Leather, other non-store retail trade services of
62515Leather, retail trade services of, on a fee or contract basis
62215Leather, specialized store retail trade services of
61115Leather, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61215Leather, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
67510Left-luggage office services, bus
67400Left-luggage office services, railway
82111Legal advisory and representation services concerning criminal 

law

82119Legal advisory and representation services in judicial 
procedures concerning other fields of law

82120Legal advisory and representation services in statutory 
procedures of quasi-judicial tribunals, boards, etc.

82120Legal advisory services concerning administrative law
82119Legal advisory services during the litigation process
82119Legal advisory services in non-criminal proceedings
91270Legal advisory services on behalf of government
91270Legal advisory services provided by government
91270Legal aid
82119Legal defence of clients in non-criminal cases
82130Legal documentation and certification services
82119Legal documentation, drafting of, in relation to law other than 

criminal law
82120Legal documentation, drafting of, in relation to statutory 

procedures
82130Legal documents other than for copyrights, certification of
82130Legal documents other than for copyrights, drafting of
82130Legal documents other than for copyrights, preparation of
82130Legal documents other than for intellectual property rights, 

certification of
82130Legal documents other than for intellectual property rights, 

drafting of
82130Legal documents other than for intellectual property rights, 

preparation of
82130Legal documents other than for patents, certification of
82130Legal documents other than for patents, drafting of
82130Legal documents, other, certification of
82130Legal documents, other, drafting of
82130Legal documents, other, preparation of
71339Legal insurance policies, underwriting of
91270Legal interpretation services
83111Legal organization of a business, the, consulting services 

concerning
82111Legal representation and related services concerning criminal 

law
82120Legal representation concerning administrative law
82119Legal representation during the litigation process
82119Legal representation in non-criminal proceedings
91270Legal representation services on behalf of government
91270Legal representation services provided by government
82119Legal research in non-criminal cases
82120Legal research in non-judicial cases
82199Legal services n.e.c., other
85990Legal specialists, services of
91111Legislative administration of central bodies
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91111Legislative administration of local bodies
91111Legislative administration of regional bodies
73240Leisure equipment, rental or leasing of
84510Lending of books
84510Lending of records
68113Letters, certified, handling of
65129Letters, coastal water transportation of
68120Letters, collection of, by couriers
68111Letters, collection of, by the national postal administration
68120Letters, delivery of, by couriers
68111Letters, delivery of, by the national postal administration
66210Letters, non-scheduled transportation of, by air
64224Letters, railway transport services of
68113Letters, registered, handling of
64336Letters, road transport services of
66210Letters, scheduled transportation of, by air
65129Letters, transoceanic water transportation of
68120Letters, transport of, by couriers
68111Letters, transport of, by the national postal administration
64336Letters, transportation of, by land transport other than railway
63192Letting of apartment hotels
63192Letting of boarding houses
63192Letting of farmhouses
63192Letting of private apartments
63192Letting of private homes
63192Letting of rooming houses
63192Letting services of furnished accommodation
63192Letting services of houseboats (stationary boats only)
88212Levelling of metal work pieces
91210Libraries located abroad, operation of
54129Libraries, general construction of
84510Library services
91131Licences, fishing, issuing of
91131Licences, hunting, issuing of
91131Licences, tree-felling, issuing of
85990Licenses, management of
73310Licensing services for the right to use computer software
73320Licensing services for the right to use entertainment, literary or 

acoustic originals
73390Licensing services for the right to use information on mineral 

exploration
73390Licensing services for the right to use other non-financial 

intangible produced assets
73330Licensing services for the right to use patented entities

73390Licensing services for the right to use specialized knowledge 
(intangible fixed assets)

73340Licensing services for the right to use trademarks and franchises
71311Life insurance and individual pension services
71311Life insurance policies, underwriting of
71410Life reinsurance services
54691Lift and escalator installation services
87159Lifting and handling equipment, maintenance and repair of
73129Lifting and handling equipment, rental or leasing of, without 

operator
54230Lifts, boat, general construction of
67610Lifts, boat, services of
87159Lifts, goods, maintenance and repair of
54691Lifts, installation of
87159Lifts, maintenance and repair of
89310Light metals, casting of
73111Light vans, rental or leasing of, without operator
81110Light, research and experimental development concerning
67300Lighthouses and similar aids to navigation, services of
96320Lighting designers, services of
96130Lighting equipment, operation of, except for the performing arts
62343Lighting, articles for, mail order retail trade services of
62143Lighting, articles for, non-specialized store retail trade services 

of
62443Lighting, articles for, other non-store retail trade services of
62543Lighting, articles for, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62243Lighting, articles for, specialized store retail trade services of
61143Lighting, articles for, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61243Lighting, articles for, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
54614Lightning conductors, installation of
54210Lights, traffic, installation of
67300Lightships and similar aids to navigation, services of
64314Limousine services, airport, interurban
64312Limousine services, airport, suburban
64312Limousine services, airport, urban
73250Linen, household, rental or leasing of
62332Linens, household, mail order retail trade services of
62132Linens, household, non-specialized store retail trade services of
62432Linens, household, other non-store retail trade services of
62532Linens, household, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62232Linens, household, specialized store retail trade services of
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61132Linens, household, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61232Linens, household, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

54252Lines, local communication transmission, general construction of
81240Linguistics, research and experimental development concerning
54590Linings, refractory, construction of
54750Linoleum, laying of
86210Liquefaction of natural gas for transportation
62391Liquid fuels and related products, mail order retail trade 

services of
62191Liquid fuels and related products, non-specialized store retail 

trade services of
62491Liquid fuels and related products, other non-store retail trade 

services of
62591Liquid fuels and related products, retail trade services of, on a 

fee or contract basis
62291Liquid fuels and related products, specialized store retail trade 

services of
61191Liquid fuels and related products, wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
61291Liquid fuels and related products, wholesale trade services of, 

on a fee or contract basis
94222Liquid waste, hazardous, disposal of, by means of incineration
94222Liquid waste, hazardous, disposal of, by means of secure 

chemical land filling
94222Liquid waste, hazardous, disposal of, by means of storage
94222Liquid waste, hazardous, treatment of
83112Liquidity management, consulting services concerning
65222Liquids, bulk, inland water transportation of, in special tankers
67220Liquids, bulk, storage of
64222Liquids, bulk, transportation of, by railway in special tank cars
64332Liquids, bulk, transportation of, by road in special tank trucks
67220Liquids, bulk, warehousing of
92190Literacy programmes, adult
96290Literary works, management of rights to
81210Literature, research and experimental development concerning
82119Litigation process, the, legal advisory services during
82119Litigation process, the, legal representation during
62314Live animals, mail order retail trade services of
62114Live animals, non-specialized store retail trade services of
62414Live animals, other non-store retail trade services of
62514Live animals, retail trade services of, on a fee or contract basis
62214Live animals, specialized store retail trade services of
61114Live animals, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis

61214Live animals, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

96290Live entertainment services n.e.c.
83813Live events, photographing of
83813Live events, videotaping of
96122Live radio programmes, production of
96121Live television programmes, production of
81140Livestock breeding, research and experimental development 

concerning
93220Livestock, dental services delivered to
93220Livestock, hospital services for
93220Livestock, laboratory and technical services for
93220Livestock, medical services delivered to
93220Livestock, non-hospital services for
93220Livestock, surgical services delivered to
93220Livestock, veterinary services for
54260Loading stations, general construction of
85910Loan applicants, evaluating the financial status of
71559Loans, brokerage of
91111Local bodies, executive administration of
91111Local bodies, legislative administration of
83392Local cables and related works, corrosion control programmes 

for
83342Local cables and related works, electrical engineering design 

services for the construction of
83332Local cables and related works, electrical installation appraisal 

of
83332Local cables and related works, engineering advisory and pre-

design services for the construction of
54252Local cables and related works, general construction of
83392Local cables and related works, geotechnical engineering 

services for the construction of
83392Local cables and related works, groundwater assessment for 

the construction of
83312Local cables and related works, integrated engineering services 

for the construction of
83342Local cables and related works, mechanical engineering design 

services for the construction of
83332Local cables and related works, mechanical installation 

appraisal of
83392Local cables and related works, other engineering services for 

the construction of
83322Local cables and related works, project management services 

concerning the construction of
54252Local cables and related works, repair of
83342Local cables and related works, specialty engineering design 

services for the construction of
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83342Local cables and related works, structural engineering design 
services for the construction of

83392Local cables and related works, structural failure investigation of
83332Local cables and related works, structural installation appraisal 

of
83352Local cables and related works, technical inspection services 

during the construction of
83392Local cables and related works, undertaking contamination 

studies of
83332Local cables and related works, undertaking environmental 

impact studies of
83332Local cables and related works, undertaking project impact 

studies of
83332Local cables and related works, undertaking technical feasibility 

studies of
54252Local communication transmission lines, general construction of
64340Local delivery by freight taxis
64340Local delivery of food
64340Local delivery services, miscellaneous
91124Local festivities, support services for
84110Local loops to telecommunication services providers
83392Local pipelines and related works, corrosion control 

programmes for
83342Local pipelines and related works, electrical engineering design 

services for the construction of
83332Local pipelines and related works, electrical installation 

appraisal of
83332Local pipelines and related works, engineering advisory and 

pre-design services for the construction of
83392Local pipelines and related works, geotechnical engineering 

services for the construction of
83392Local pipelines and related works, groundwater assessment for 

the construction of
83312Local pipelines and related works, integrated engineering 

services for the construction of
83342Local pipelines and related works, mechanical engineering 

design services for the construction of
83332Local pipelines and related works, mechanical installation 

appraisal of
83392Local pipelines and related works, other engineering services 

for the construction of
83322Local pipelines and related works, project management 

services concerning the construction of
83342Local pipelines and related works, specialty engineering design 

services for the construction of
83342Local pipelines and related works, structural engineering design 

services for the construction of
83392Local pipelines and related works, structural failure 

investigation of

83332Local pipelines and related works, structural installation 
appraisal of

83352Local pipelines and related works, technical inspection services 
during the construction of

83392Local pipelines and related works, undertaking contamination 
studies of

83332Local pipelines and related works, undertaking environmental 
impact studies of

83332Local pipelines and related works, undertaking project impact 
studies of

83332Local pipelines and related works, undertaking technical 
feasibility studies of

54251Local pipelines, general construction of
83510Locating of mineral desposits
54230Locks, marine, general construction of
67610Locks, marine, services of
87141Locks, motor vehicle, repair of
87149Locomotives, railway, maintenance and repair of
87149Locomotives, tramway, maintenance and repair of
63199Lodging services n.e.c., other
63110Lodging, hotel, and related services
63110Lodging, inn, and related services
63110Lodging, motel, and related services
67811Lodging, tourist, sales of, on a fee or contract basis
83119Logistic consulting services
86140Logs, cutting of
86140Logs, debarking of
86140Logs, felling of
86140Logs, transport of, within the forest
83392Long-distance communication lines, corrosion control 

programmes for
83342Long-distance communication lines, electrical engineering 

design services for the construction of
83332Long-distance communication lines, electrical installation 

appraisal of
83332Long-distance communication lines, engineering advisory and 

pre-design services for the construction of
54242Long-distance communication lines, general construction of
83392Long-distance communication lines, geotechnical engineering 

services for the construction of
83392Long-distance communication lines, groundwater assessment 

for the construction of
83312Long-distance communication lines, integrated engineering 

services for the construction of
83342Long-distance communication lines, mechanical engineering 

design services for the construction of
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83332Long-distance communication lines, mechanical installation 
appraisal of

83392Long-distance communication lines, other engineering services 
for the construction of

83322Long-distance communication lines, project management 
services concerning the construction of

54242Long-distance communication lines, repair of
83342Long-distance communication lines, specialty engineering 

design services for the construction of
83342Long-distance communication lines, structural engineering 

design services for the construction of
83392Long-distance communication lines, structural failure 

investigation of
83332Long-distance communication lines, structural installation 

appraisal of
83352Long-distance communication lines, technical inspection 

services during the construction of
83392Long-distance communication lines, undertaking contamination 

studies of
83332Long-distance communication lines, undertaking environmental 

impact studies of
83332Long-distance communication lines, undertaking project impact 

studies of
83332Long-distance communication lines, undertaking technical 

feasibility studies of
83392Long-distance pipelines, corrosion control programmes for
83342Long-distance pipelines, electrical engineering design services 

for the construction of
83332Long-distance pipelines, electrical installation appraisal of
83332Long-distance pipelines, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
54241Long-distance pipelines, general construction of
83392Long-distance pipelines, geotechnical engineering services for 

the construction of
83392Long-distance pipelines, groundwater assessment for the 

construction of
83312Long-distance pipelines, integrated engineering services for the 

construction of
83342Long-distance pipelines, mechanical engineering design 

services for the construction of
83332Long-distance pipelines, mechanical installation appraisal of
83392Long-distance pipelines, other engineering services for the 

construction of
83322Long-distance pipelines, project management services 

concerning the construction of
83342Long-distance pipelines, specialty engineering design services 

for the construction of
83342Long-distance pipelines, structural engineering design services 

for the construction of

83392Long-distance pipelines, structural failure investigation of
83332Long-distance pipelines, structural installation appraisal of
83352Long-distance pipelines, technical inspection services during 

the construction of
83392Long-distance pipelines, undertaking contamination studies of
83332Long-distance pipelines, undertaking environmental impact 

studies of
83332Long-distance pipelines, undertaking project impact studies of
83332Long-distance pipelines, undertaking technical feasibility 

studies of
83392Long-distance power lines (cables), corrosion control 

programmes for
83342Long-distance power lines (cables), electrical engineering 

design services for the construction of
83332Long-distance power lines (cables), electrical installation 

appraisal of
83332Long-distance power lines (cables), engineering advisory and 

pre-design services for the construction of
54242Long-distance power lines (cables), general construction of
83392Long-distance power lines (cables), geotechnical engineering 

services for the construction of
83392Long-distance power lines (cables), groundwater assessment 

for the construction of
83312Long-distance power lines (cables), integrated engineering 

services for the construction of
83342Long-distance power lines (cables), mechanical engineering 

design services for the construction of
83332Long-distance power lines (cables), mechanical installation 

appraisal of
83392Long-distance power lines (cables), other engineering services 

for the construction of
83322Long-distance power lines (cables), project management 

services concerning the construction of
54242Long-distance power lines (cables), repair of
83342Long-distance power lines (cables), specialty engineering 

design services for the construction of
83342Long-distance power lines (cables), structural engineering 

design services for the construction of
83392Long-distance power lines (cables), structural failure 

investigation of
83332Long-distance power lines (cables), structural installation 

appraisal of
83352Long-distance power lines (cables), technical inspection 

services during the construction of
83392Long-distance power lines (cables), undertaking contamination 

studies of
83332Long-distance power lines (cables), undertaking environmental 

impact studies of
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83332Long-distance power lines (cables), undertaking project impact 
studies of

83332Long-distance power lines (cables), undertaking technical 
feasibility studies of

84110Long-distance service (bulk minutes) to telecommunications 
service providers

84121Long-distance telephony bundled with Internet access services
84121Long-distance telephony, fixed, flat rate plans
84121Long-distance telephony, fixed, measured service
73112Lorries, rental or leasing of, without operator
83564Lorries, technical inspection of
71620Loss estimation, insurance-related
67510Lost and found office services, bus
67400Lost and found office services, railway
54210Lots, parking, general construction services of
96920Lotteries, organization of
96920Lottery tickets, sales of
87210Luggage, repair of

M
64339Macadam, tarred, transportation of, by road in specialized 

vehicles
85123Machine operators, supplying of, for work assignments
83569Machine parts, magnetic testing of
83569Machine parts, radiographic testing of
83569Machine parts, ultrasonic testing of
73129Machine tools, rental or leasing of, without operator
88239Machinery and equipment manufacturing services, other
87320Machinery and equipment n.e.c., installation of
87159Machinery and equipment n.e.c., maintenance and repair of
71334Machinery insurance policies, underwriting of
62389Machinery n.e.c., other, mail order retail trade services of
62189Machinery n.e.c., other, non-specialized store retail trade 

services of
62489Machinery n.e.c., other, other non-store retail trade services of
62589Machinery n.e.c., other, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62289Machinery n.e.c., other, specialized store retail trade services of
61189Machinery n.e.c., other, wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis
61289Machinery n.e.c., other, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
73129Machinery n.e.c., rental or leasing of, without operator
83812Machinery, photographing of
81130Machinery, research and experimental development concerning
87159Machine-tools, maintenance and repair of

85123Machinists, supplying of, for work assignments
62351Magazines, mail order retail trade services of
62151Magazines, non-specialized store retail trade services of
62451Magazines, other non-store retail trade services of
73290Magazines, rental or leasing of
62551Magazines, retail trade services of, on a fee or contract basis
62251Magazines, specialized store retail trade services of
61151Magazines, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61251Magazines, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
73124Magnetic readers, rental or leasing of, without operator
83569Magnetic testing of machine parts
83569Magnetic testing of structures
83520Magnetometric surveying services
85122Maids, supplying of, for employment by others
62382Mail order retail trade service of other transport equipment, 

except bicycles
62364Mail order retail trade service of paints
62385Mail order retail trade services of agricultural equipment
62385Mail order retail trade services of agricultural machinery
62319Mail order retail trade services of agricultural raw materials n.e.c.
62385Mail order retail trade services of agricultural tractors
62372Mail order retail trade services of agro-chemical products
62311Mail order retail trade services of animal feed
62343Mail order retail trade services of articles for lighting
62333Mail order retail trade services of articles of clothing
62333Mail order retail trade services of articles of fur
62325Mail order retail trade services of bakery products
62326Mail order retail trade services of beverages
62351Mail order retail trade services of books
62362Mail order retail trade services of ceramic sanitary fixtures
62345Mail order retail trade services of china
62386Mail order retail trade services of civil engineering equipment
62386Mail order retail trade services of civil engineering machinery
62376Mail order retail trade services of cleaning materials
62354Mail order retail trade services of clocks
62333Mail order retail trade services of clothing accessories
62327Mail order retail trade services of cocoa
62327Mail order retail trade services of coffee
62384Mail order retail trade services of computers
62386Mail order retail trade services of construction equipment
62386Mail order retail trade services of construction machinery
62361Mail order retail trade services of construction materials
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62346Mail order retail trade services of cooper's ware
62346Mail order retail trade services of cork goods
62375Mail order retail trade services of cosmetic articles
62345Mail order retail trade services of crockery
62332Mail order retail trade services of curtains
62345Mail order retail trade services of cutlery
62322Mail order retail trade services of dairy products
62332Mail order retail trade services of diverse household articles of 

textile materials
62322Mail order retail trade services of edible oils
62322Mail order retail trade services of eggs
62331Mail order retail trade services of fabrics
62322Mail order retail trade services of fats
62372Mail order retail trade services of fertilizers
62324Mail order retail trade services of fish
62362Mail order retail trade services of fittings
62362Mail order retail trade services of fixtures
62361Mail order retail trade services of flat glass
62363Mail order retail trade services of floor coverings
62312Mail order retail trade services of flowers
62329Mail order retail trade services of food products n.e.c.
62334Mail order retail trade services of footwear
62321Mail order retail trade services of fruit
62323Mail order retail trade services of game
62353Mail order retail trade services of games
62391Mail order retail trade services of gaseous fuels and related 

products
62345Mail order retail trade services of glassware
62311Mail order retail trade services of grain
62365Mail order retail trade services of hand tools
62365Mail order retail trade services of hardware
62315Mail order retail trade services of hides
62344Mail order retail trade services of household appliances
62349Mail order retail trade services of household articles n.e.c.
62349Mail order retail trade services of household equipment n.e.c.
62341Mail order retail trade services of household furniture
62332Mail order retail trade services of household linens
62354Mail order retail trade services of jewellery
62364Mail order retail trade services of lacquers
62385Mail order retail trade services of lawn and garden equipment
62385Mail order retail trade services of lawn and garden machinery
62385Mail order retail trade services of lawn tractors
62315Mail order retail trade services of leather
62356Mail order retail trade services of leather goods

62391Mail order retail trade services of liquid fuels and related 
products

62314Mail order retail trade services of live animals
62351Mail order retail trade services of magazines
62323Mail order retail trade services of meat
62373Mail order retail trade services of medical goods
62386Mail order retail trade services of mining equipment
62386Mail order retail trade services of mining machinery
62359Mail order retail trade services of miscellaneous consumer 

goods n.e.c.
62345Mail order retail trade services of miscellaneous household 

utensils
62381Mail order retail trade services of motor vehicles and related 

parts and accessories
62381Mail order retail trade services of motorcycles and related parts 

and accessories
62342Mail order retail trade services of music scores
62342Mail order retail trade services of musical instruments
62332Mail order retail trade services of net curtains
62351Mail order retail trade services of newspapers
62383Mail order retail trade services of office furniture
62383Mail order retail trade services of office machinery
62311Mail order retail trade services of oilseeds
62311Mail order retail trade services of oleaginous fruits
62352Mail order retail trade services of optical equipment
62374Mail order retail trade services of orthopaedic devices
62374Mail order retail trade services of orthopaedic instruments
62389Mail order retail trade services of other equipment n.e.c.
62387Mail order retail trade services of other industry-specific 

equipment and related operating supplies
62387Mail order retail trade services of other industry-specific 

machinery and related operating supplies
62389Mail order retail trade services of other machinery n.e.c.
62399Mail order retail trade services of other products n.e.c.
62324Mail order retail trade services of other seafood
62346Mail order retail trade services of other wooden ware
62384Mail order retail trade services of packaged software
62394Mail order retail trade services of paper
62394Mail order retail trade services of paperboard
62375Mail order retail trade services of perfumery articles
62314Mail order retail trade services of pet animals
62373Mail order retail trade services of pharmaceutical goods
62352Mail order retail trade services of photographic equipment
62312Mail order retail trade services of plants
62345Mail order retail trade services of pottery
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62323Mail order retail trade services of poultry
62352Mail order retail trade services of precision equipment
62342Mail order retail trade services of radio equipment
62342Mail order retail trade services of records
62311Mail order retail trade services of seeds
62315Mail order retail trade services of skins
62381Mail order retail trade services of snowmobiles and related 

parts and accessories
62391Mail order retail trade services of solid fuels and related 

products
62327Mail order retail trade services of spices
62355Mail order retail trade services of sports goods (incl. bicycles)
62351Mail order retail trade services of stationery
62325Mail order retail trade services of sugar confectionery
62374Mail order retail trade services of surgical devices
62374Mail order retail trade services of surgical instruments
62342Mail order retail trade services of tapes
62327Mail order retail trade services of tea
62342Mail order retail trade services of television equipment
62328Mail order retail trade services of tobacco products
62375Mail order retail trade services of toilet soaps
62353Mail order retail trade services of toys
62356Mail order retail trade services of travel accessories
62364Mail order retail trade services of varnishes
62321Mail order retail trade services of vegetables
62363Mail order retail trade services of wallpaper
62354Mail order retail trade services of watches
62346Mail order retail trade services of wickerwork
62331Mail order retail trade services of yarns
64224Mail, transportation of, by railway on behalf of foreign postal 

authorities
64224Mail, transportation of, by railway on behalf of national postal 

authorities
68119Mailboxes, rental of
85950Mailing list compilation and mailing services
85950Mailing of envelopes
87159Maintenance and repair of agricultural equipment
87159Maintenance and repair of agricultural machinery
87159Maintenance and repair of agricultural tractors
87149Maintenance and repair of aircraft
87149Maintenance and repair of aircraft engines
87159Maintenance and repair of apparel production machinery
87159Maintenance and repair of beverage processing machinery
87110Maintenance and repair of boilers for central heating

87110Maintenance and repair of boilers for nuclear reactors
87153Maintenance and repair of cellular phones
87154Maintenance and repair of checking instruments
87159Maintenance and repair of compressors
87130Maintenance and repair of computer hardware
87130Maintenance and repair of computing equipment
87130Maintenance and repair of computing machinery
87159Maintenance and repair of construction machinery
87152Maintenance and repair of electric generators
87152Maintenance and repair of electric motors
87152Maintenance and repair of electricity control apparatus
87152Maintenance and repair of electricity distribution apparatus
87159Maintenance and repair of engines and turbines (except 

aircraft, vehicle and cycle engines)
87159Maintenance and repair of escalators
87153Maintenance and repair of fax machines
87149Maintenance and repair of floating platforms
87159Maintenance and repair of food processing machinery
87159Maintenance and repair of forestry equipment
87159Maintenance and repair of forestry machinery
87159Maintenance and repair of furnace burners
87159Maintenance and repair of furnaces
87159Maintenance and repair of garden tractors
87159Maintenance and repair of general-purpose machinery n.e.c.
87159Maintenance and repair of goods lifts
87110Maintenance and repair of industrial pipe work
87159Maintenance and repair of lawnmowers
87159Maintenance and repair of leather production machinery
87159Maintenance and repair of lifting and handling equipment
87159Maintenance and repair of lifts
87159Maintenance and repair of machine tools
87154Maintenance and repair of measuring instruments
87154Maintenance and repair of medical equipment
87159Maintenance and repair of metallurgical machinery
87159Maintenance and repair of mining machinery
87159Maintenance and repair of moving sidewalks
87290Maintenance and repair of musical instruments
87154Maintenance and repair of navigation instruments
87159Maintenance and repair of non-domestic cooling equipment
87159Maintenance and repair of non-domestic ventilating equipment
87152Maintenance and repair of other electrical equipment n.e.c.
87153Maintenance and repair of pagers
87159Maintenance and repair of paper production machinery
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87159Maintenance and repair of paperboard production machinery
87120Maintenance and repair of photocopiers
87149Maintenance and repair of pleasure boats
87159Maintenance and repair of pumps
87159Maintenance and repair of quarrying machinery
87153Maintenance and repair of radio transmitters
87149Maintenance and repair of railway locomotives
87149Maintenance and repair of railway rolling stock
87149Maintenance and repair of ships
87149Maintenance and repair of sporting boats
87110Maintenance and repair of steam generators
87154Maintenance and repair of surgical equipment
87159Maintenance and repair of taps and valves
87153Maintenance and repair of telephones
87153Maintenance and repair of television transmitters
87154Maintenance and repair of testing instruments
87159Maintenance and repair of textile production machinery
87159Maintenance and repair of tobacco processing machinery
87149Maintenance and repair of tramway locomotives
87149Maintenance and repair of tramway rolling stock
87159Maintenance and repair of weapons and weapons systems
87110Maintenance and repair services of fabricated metal products, 

except machinery and equipment
87159Maintenance and repair services of machinery and equipment 

n.e.c.
87141Maintenance and repair services of motor vehicles
87142Maintenance and repair services of motorcycles and 

snowmobiles
87120Maintenance and repair services of office and accounting 

machinery
87290Maintenance and repair services of other goods n.e.c.
87149Maintenance and repair services of other transport equipment
87143Maintenance and repair services of trailers, semi-trailers and 

other motor vehicles n.e.c.
67790Maintenance and upkeep of aircraft not involving repairs
67610Maintenance of barge canals
67610Maintenance of boat canals
96421Maintenance of botanical gardens
85230Maintenance of burglar alarms
67610Maintenance of canalized rivers
97310Maintenance of cemeteries
54631Maintenance of central heating control systems
83160Maintenance of computer systems
54631Maintenance of domestic boilers

54631Maintenance of domestic burners
69112Maintenance of electric meters
85230Maintenance of fire alarms
85990Maintenance of gardens
69120Maintenance of gas meters
96422Maintenance of national parks
96422Maintenance of nature reserves
67610Maintenance of other artificial inland waterways
85230Maintenance of security systems
67610Maintenance of ship canals
69210Maintenance of water meters
96421Maintenance of zoological gardens
54210Maintenance services, road
85123Maintenance workers, supplying of, for work assignments
97220Make-up counselling services
89310Malleable iron, casting of
71335Malpractice insurance policies, underwriting of
83111Management audits, consulting services concerning
83112Management consulting services, financial
83111Management consulting services, general
83114Management consulting services, marketing
83119Management consulting services, other
83115Management consulting services, production
83111Management information systems, consulting services 

concerning
83111Management issues, other, consulting services concerning
72212Management of agricultural property on a fee or contract basis
97310Management of cemeteries
72212Management of commercial property on a fee or contract basis
85990Management of copyright revenues other than from films
85990Management of copyrights other than from films
72211Management of dwellings in joint ownership, on a fee or 

contract basis
71532Management of estates
72212Management of forestry property on a fee or contract basis
85990Management of franchises (rights)
72211Management of houses on a fee or contract basis
72212Management of industrial property on a fee or contract basis
71531Management of investment fund portfolios on a fee or contract 

basis
85990Management of licenses
72212Management of multiple-use buildings that are primarily non-

residential, on a fee or contract basis
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72211Management of multi-unit apartment buildings that are primarily 
residential, on a fee or contract basis

96411Management of museum collections
71531Management of mutual fund portfolios on a fee or contract basis
72212Management of non-residential property on a fee or contract 

basis
85990Management of patents
71531Management of pension fund portfolios on a fee or contract 

basis
91122Management of public clinics
91122Management of public convalescent homes
91112Management of public debt
91122Management of public dental clinics
91112Management of public funds
91122Management of public hospitals
91122Management of public nursing homes
72211Management of residential mobile home sites on a fee or 

contract basis
72211Management of residential property on a fee or contract basis
96290Management of rights to artistic works
85990Management of rights to industrial property
96290Management of rights to literary works
96290Management of rights to musical works
91121Management of schools and other educational institutions
96510Management of sports events by sports clubs
85990Management of trade marks
71532Management of trusts
83111Management reports and controls, consulting services 

concerning
83190Management services, other, except construction project 

management services
73114Man-drawn passenger vehicles, rental of, without operator
64334Man-drawn vehicles, road transport services of freight by
64324Man-drawn vehicles, road transport services of passengers by
83113Mangement consulting services, human resources
83150Mangement of computer facilities
71531Mangement of trust fund portfolios on a fee or contract basis
97220Manicure services
85400Manual packaging services
83219Manuals, operating, provision of, by architects
83393Manufacturing constructions, corrosion control programmes for
83343Manufacturing constructions, electrical engineering design 

services for
83333Manufacturing constructions, electrical installation appraisal of

83333Manufacturing constructions, engineering advisory and pre-
design services for

83393Manufacturing constructions, geotechnical engineering services 
for

83393Manufacturing constructions, groundwater assessment for
83313Manufacturing constructions, integrated engineering services for
83343Manufacturing constructions, mechanical engineering design 

services for
83333Manufacturing constructions, mechanical installation appraisal 

of
83393Manufacturing constructions, other engineering services for
83323Manufacturing constructions, project management services 

concerning
83343Manufacturing constructions, specialty engineering design 

services for
83343Manufacturing constructions, structural engineering design 

services for
83393Manufacturing constructions, structural failure investigation of
83333Manufacturing constructions, structural installation appraisal of
83353Manufacturing constructions, technical inspection services 

during the construction of
83393Manufacturing constructions, undertaking contamination studies 

of
83333Manufacturing constructions, undertaking project impact studies 

of
83333Manufacturing constructions, undertaking technical feasibility 

studies of
91133Manufacturing information services
89320Manufacturing of metal objects by pressure
89320Manufacturing of metal objects by sintering
89320Manufacturing of metal objects from metal powders
88190Manufacturing services, except of metal products, machinery 

and equipment, other
91133Manufacturing, administrative services related to the 

development of
91133Manufacturing, administrative services related to the expansion 

of
91133Manufacturing, administrative services related to the 

improvement of
91133Manufacturing, support services related to the administration of
83333Manufacutring constructions, undertaking environmental impact 

studies of
73320Manuscripts, original reprints and reproduction, licensing 

services for the right to use
83540Map-making services
83540Maps, cadastral, preparation or revision of
83540Maps, hydrographic, preparation or revision of
83540Maps, planimetric, preparation or revision of
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83540Maps, road, preparation or revision of
83540Maps, topographic, preparation or revision of
54230Marinas, general construction of
91260Marine fireboat services
71332Marine insurance policies, underwriting of
54230Marine locks, general construction of
67610Marine locks, services of
71332Marine, aviation, and other transport insurance services
83700Market analysis based on use of econometric models
83700Market analysis based on use of research monographs
83700Market analysis based on use of statistics
83700Market analysis based on use of surveys
71551Market analysis services
91138Market entry, administrative services related to the regulation of 

restraints on
71551Market intelligence services
83700Market research and public opinion polling services
83114Marketing management consulting services
83114Marketing operations, consulting services concerning
83114Marketing strategy analysis, consulting services concerning
83114Marketing strategy formulation, consulting services concerning
91133Marketing, mineral resource, administrative services related to
91138Markets, commodity, administrative services related to the 

regulation of
91138Markets, equity, administrative services related to the regulation 

of
71542Markets, financial, monitoring of
71541Markets, financial, operation of
71542Markets, financial, regulation of
83530Marking of property
97990Marriage agencies, services of
82130Marriage contracts, drawing-up of
93329Marriage guidance services
54560Masonry services
97230Massage, non-therapeutic, physical well-being services 

delivered by
83115Material utilization, consulting services concerning
83562Materials, other, ductility testing and analysis of
83562Materials, other, electrical conductivity testing and analysis of
83562Materials, other, fatigue resistance testing and analysis of
83562Materials, other, hardness testing and analysis of
83562Materials, other, high-temperature testing and analysis of
83562Materials, other, impact resistance testing and analysis of
83562Materials, other, radioactivity testing and analysis of

83562Materials, other, strength testing and analysis of
83562Materials, other, testing and analysis of the physical properties 

of
83562Materials, other, testing and analysis of the tensile properties of
91310Maternity benefits schemes, administrative services related to
93191Maternity care for patients at home
83139Mathematical consulting services
83139Mathematicians, consulting, services of
73230Mattress supports, rental or leasing of
73230Mattresses, rental or leasing of
63220Meal serving services in self-service facilities
63210Meal serving services with full restaurant services
63230Meals on wheels, services of
73129Measuring apparatus, scientific, rental or leasing of, without 

operator
87154Measuring instruments, maintenance and repair of
88111Meat and meat products, cooking of
88111Meat and meat products, freezing of
88111Meat and meat products, preservation of
88111Meat and meat products, treatment of
62323Meat, mail order retail trade services of
62123Meat, non-specialized store retail trade services of
62423Meat, other non-store retail trade services of
62523Meat, retail trade services of, on a fee or contract basis
62223Meat, specialized store retail trade services of
61123Meat, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61223Meat, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
89410Mechanical crushing of bicycles
89410Mechanical crushing of cars
89410Mechanical crushing of metal waste
89410Mechanical crushing of washing machines
83343Mechanical engineering design services for manufacturing 

constructions
83343Mechanical engineering design services for mining 

constructions
83349Mechanical engineering design services for other construction 

projects
83343Mechanical engineering design services for the automation of 

industrial processes
83341Mechanical engineering design services for the construction of 

agricultural buildings
83342Mechanical engineering design services for the construction of 

airfield runways
83342Mechanical engineering design services for the construction of 

bridges
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83343Mechanical engineering design services for the construction of 
chemical and related facilities

83342Mechanical engineering design services for the construction of 
civil engineering works

83341Mechanical engineering design services for the construction of 
commercial buildings

83342Mechanical engineering design services for the construction of 
dams

83342Mechanical engineering design services for the construction of 
elevated highways

83342Mechanical engineering design services for the construction of 
harbours

83342Mechanical engineering design services for the construction of 
highways

83341Mechanical engineering design services for the construction of 
industrial buildings

83343Mechanical engineering design services for the construction of 
industrial plants and processes

83342Mechanical engineering design services for the construction of 
irrigation works

83342Mechanical engineering design services for the construction of 
local cables and related works

83342Mechanical engineering design services for the construction of 
local pipelines and related works

83342Mechanical engineering design services for the construction of 
long-distance communication lines

83342Mechanical engineering design services for the construction of 
long-distance pipelines

83342Mechanical engineering design services for the construction of 
long-distance power lines (cables)

83341Mechanical engineering design services for the construction of 
non-residential buildings

83342Mechanical engineering design services for the construction of 
outdoor recreation facilities

83342Mechanical engineering design services for the construction of 
outdoor sports facilities

83343Mechanical engineering design services for the construction of 
power plants

83342Mechanical engineering design services for the construction of 
railways

83341Mechanical engineering design services for the construction of 
residential buildings

83342Mechanical engineering design services for the construction of 
roads

83342Mechanical engineering design services for the construction of 
streets

83342Mechanical engineering design services for the construction of 
subways

83349Mechanical engineering design services for the construction of 
traffic control systems

83342Mechanical engineering design services for the construction of 
tunnels

83342Mechanical engineering design services for the construction of 
waterways

83342Mechanical engineering design services for the construction of 
waterworks

83563Mechanical equipment, testing and analysis of
83331Mechanical installation appraisal of agricultural buildings
83332Mechanical installation appraisal of airfield runways
83332Mechanical installation appraisal of bridges
83333Mechanical installation appraisal of chemical and related 

facilities
83332Mechanical installation appraisal of civil engineering works
83331Mechanical installation appraisal of commercial buildings
83332Mechanical installation appraisal of dams
83332Mechanical installation appraisal of elevated highways
83332Mechanical installation appraisal of harbours
83332Mechanical installation appraisal of highways
83331Mechanical installation appraisal of industrial buildings
83333Mechanical installation appraisal of industrial plants and 

processes
83332Mechanical installation appraisal of local cables and related 

works
83332Mechanical installation appraisal of local pipelines and related 

works
83332Mechanical installation appraisal of long-distance 

communication lines
83332Mechanical installation appraisal of long-distance pipelines
83332Mechanical installation appraisal of long-distance power lines 

(cables)
83333Mechanical installation appraisal of manufacturing constructions
83333Mechanical installation appraisal of mining constructions
83331Mechanical installation appraisal of non-residential buildings
83339Mechanical installation appraisal of other construction projects
83332Mechanical installation appraisal of outdoor recreation facilities
83332Mechanical installation appraisal of outdoor sports facilities
83333Mechanical installation appraisal of power plants
83332Mechanical installation appraisal of railways
83331Mechanical installation appraisal of residential buildings
83332Mechanical installation appraisal of roads
83332Mechanical installation appraisal of streets
83332Mechanical installation appraisal of subways
83333Mechanical installation appraisal of the automation of industrial 

processes
83339Mechanical installation appraisal of traffic control systems
83332Mechanical installation appraisal of tunnels
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83332Mechanical installation appraisal of waterways
83332Mechanical installation appraisal of waterworks
89410Mechanical reduction of large iron pieces
89410Mechanical reduction of railway wagons
83563Mechanical systems, integrated, testing and analysis of
83563Mechanical testing and analysis of aircraft
83563Mechanical testing and analysis of appliances
83563Mechanical testing and analysis of automobiles
83563Mechanical testing and analysis of communication equipment
83563Mechanical testing and analysis of dams
83563Mechanical testing and analysis of motors
83563Mechanical testing and analysis of ships
83563Mechanical testing and analysis of tools
83620Media buying agencies, services of
83610Media placement services
89122Media, recorded, reproduction of, on a fee or contract basis
82191Mediation of disputes
93199Medical analysis and testing services
91122Medical clinics, inspection of
93121Medical consultation services
93110Medical doctors, anaesthesiological services delivered under 

the direction of
93110Medical doctors, gynaecological services delivered under the 

direction of
93110Medical doctors, hospital services delivered under the direction 

of
93110Medical doctors, obstetrical services delivered under the 

direction of
93110Medical doctors, pharmaceutical services delivered under the 

direction of
93110Medical doctors, psychiatric services delivered under the 

direction of
93110Medical doctors, radiological services delivered under the 

direction of
93110Medical doctors, surgical services delivered under the direction 

of
87154Medical equipment, maintenance and repair of
73290Medical equipment, rental or leasing of
62373Medical goods, mail order retail trade services of
62173Medical goods, non-specialized store retail trade services of
62473Medical goods, other non-store retail trade services of
62573Medical goods, retail trade services of, on a fee or contract basis
62273Medical goods, specialized store retail trade services of
61173Medical goods, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis

61273Medical goods, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

91122Medical hospitals, inspection of
87350Medical instruments, installation of
87154Medical instruments, repair of
93110Medical laboratories, services of
93199Medical laboratories, services provided by
85124Medical personnel, supply services of
83814Medical photography
81150Medical science, research and experimental development 

concerning
93220Medical services delivered to livestock
93290Medical services delivered to other animals
93210Medical services delivered to pet animals
93121Medical services, general
93122Medical services, specialized
93110Medical technicians, services of
88234Medical, precision and optical instrument, watch and clock 

manufacturing services
85970Meetings, cultural, organization of
85970Meetings, scientific, organization of
95999Membership organizations n.e.c., other services provided by
88121Mending of textiles and textile articles
88121Mending of wearing apparel
87230Mending, invisible
93121Mental diseases of a general nature, diagnosis of, by doctors
93121Mental diseases of a general nature, prevention of, by doctors
93121Mental diseases of a general nature, treatment of, by doctors
93311Mentally disabled persons, care of, by residential institutions
88121Mercerizing of textiles and textile articles
88121Mercerizing of wearing apparel
83812Merchandise, photographing of
71511Mergers and acquisitions services
83112Mergers or acquisitions, consulting services concerning 

business valuations prior to
71511Mergers, corporate, arrangement of
64340Messenger services of bicycle couriers
63220Messes, military, services of
89310Metal casting services
81130Metal casting, research and experimental development 

concerning
89320Metal forging, pressing, stamping and roll forming services
61192Metal in primary forms, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis

671



Metal Military

CPC, Версия 1.1

61292Metal in primary forms, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

54760Metal joinery services
89320Metal objects, manufacturing of, by pressure
89320Metal objects, manufacturing of, by sintering
89320Metal objects, manufacturing of, from metal powders
61192Metal ores, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61292Metal ores, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
89320Metal powders, manufacturing of metal objects from
87310Metal products except machinery and equipment, fabricated, 

installation of
87110Metal products, fabricated, except machinery and equipment, 

maintenance and repair of
88219Metal products, other fabricated, manufacturing services of
54530Metal roofing services
88211Metal treatment and coating services
89410Metal waste and scrap recycling services on a fee or contract 

basis
89410Metal waste, mechanical crushing of
89410Metal waste, processing of, into secondary raw material
89410Metal waste, sorting and separating of
88212Metal work pieces, boring of
88212Metal work pieces, broaching of
88212Metal work pieces, eroding of
88212Metal work pieces, grinding of
88212Metal work pieces, lapping of
88212Metal work pieces, levelling of
88212Metal work pieces, milling of
88212Metal work pieces, planing of
88212Metal work pieces, sawing of
88212Metal work pieces, sharpening of
88212Metal work pieces, splicing of
88212Metal work pieces, turning of
88212Metal work pieces, welding of
54760Metal work services, architectural
54760Metal work services, ornamental
83561Metal, chemical testing and analysis of
89320Metal, cold extrusion of
89320Metal, cutting and stamping of, from drawings
88211Metal, heat treatment of, other than metallic coating
89320Metal, non-ferrous, stamping of, from drawings
88211Metal, painting of
88211Metal, plastic coating of

89410Metal, scrap, processing of, into secondary raw material
89410Metal, scrap, recycling of, on a fee or contract basis
88211Metal, varnishing of
88219Metallic carbide parts, hard, grinding and cutting of
88211Metallic coating by immersion in molten metals
88211Metallic coating by thermal spraying
88211Metallic coating in chromium by chemical treatment
88211Metallic coating in chromium by electrolysis
88211Metallic coating in copper by chemical treatment
88211Metallic coating in copper by electrolysis
88211Metallic coating in nickel by chemical treatment
88211Metallic coating in nickel by electrolysis
88211Metallic coating in zinc by chemical treatment
88211Metallic coating in zinc by electrolysis
88211Metallic surface treatment services n.e.c.
87159Metallurgical machinery, maintenance and repair of
83562Metals, ductility testing and analysis of
83562Metals, electrical conductivity testing and analysis of
83562Metals, fatigue resistance testing and analysis of
83562Metals, hardness testing and analysis of
83562Metals, high-temperature testing and analysis of
83562Metals, impact resistance testing and analysis of
89310Metals, light, casting of
88211Metals, molten, metallic coating by immersion in
89310Metals, non-ferrous, casting of
83562Metals, radioactivity testing and analysis of
83562Metals, strength testing and analysis of
83562Metals, testing and analysis of the physical properties of
83562Metals, testing and analysis of the tensile properties of
88219Metal-working services, other
91138Meteorological services provided by government
85950Metering of envelopes
54611Meters, electric, installation of
65122Methane, coastal water transportation of, in special tankers
65222Methane, inland water transportation of, in special tankers
65122Methane, transoceanic water transportation of, in special tankers
83561Microbiological testing and analysis
81120Micro-organisms, research and experimental development 

concerning
91230Military aid missions accredited to foreign governments
91230Military aid to foreign countries, administrative services related 

to
91240Military communications services
91240Military communications, administrative services related to
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91240Military defence services
91240Military defence, administrative services related to
91240Military engineering services
91240Military engineering, administrative services related to
91240Military forces, auxiliary, administrative services related to
91230Military grants and loans, administrative services related to
93110Military hospitals, services of
91240Military intelligence services
91240Military intelligence, administrative services related to
63220Military messes, services of
91240Military personnel, health services for
83811Military portrait photography
91240Military reserves, administrative services related to
91240Military supply services
91240Military supply, administrative services related to
91240Military transport services
91240Military transport, administrative services related to
91270Military tribunals, administrative services related to the 

operation of
88212Milling of metal work pieces
85940Mimeographing services
54320Mine sites, preparation of
83510Mineral deposits, geochemical consulting services relating to 

the location of
83510Mineral deposits, geological consulting services relating to the 

location of
83510Mineral deposits, geophysical consulting services relating to the 

location of
83510Mineral deposits, locating of
83510Mineral deposits, scientific consulting services relating to the 

location of
91132Mineral fuels, administrative services related to
54320Mineral properties, preparation of
91133Mineral resource conservation, administrative services related to
91133Mineral resource information services
91133Mineral resource marketing, administrative services related to
91133Mineral resource production, administrative services related to
91133Mineral resources, support services related to the 

administration of
83561Minerals, testing and analysis of
54260Mines, general construction of
83393Mining constructions, corrosion control programmes for
83343Mining constructions, electrical engineering design services for
83333Mining constructions, electrical installation appraisal of

83333Mining constructions, engineering advisory and pre-design 
services for

83393Mining constructions, geotechnical engineering services for
83393Mining constructions, groundwater assessment for
83313Mining constructions, integrated engineering services for
83343Mining constructions, mechanical engineering design services 

for
83333Mining constructions, mechanical installation appraisal of
83393Mining constructions, other engineering services for
83323Mining constructions, project management services concerning
54260Mining constructions, repair of
83343Mining constructions, specialty engineering design services for
83343Mining constructions, structural engineering design services for
83393Mining constructions, structural failure investigation of
83353Mining constructions, technical inspection services during the 

construction of
83393Mining constructions, undertaking contamination studies of
83333Mining constructions, undertaking environmental impact studies 

of
83333Mining constructions, undertaking project impact studies of
83333Mining constructions, undertaking technical feasibility studies of
62386Mining equipment, mail order retail trade services of
62186Mining equipment, non-specialized store retail trade services of
62486Mining equipment, other non-store retail trade services of
73129Mining equipment, rental or leasing of, without operator
62586Mining equipment, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62286Mining equipment, specialized store retail trade services of
61186Mining equipment, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61286Mining equipment, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
91133Mining information services
62386Mining machinery, mail order retail trade services of
87159Mining machinery, maintenance and repair of
62186Mining machinery, non-specialized store retail trade services of
62486Mining machinery, other non-store retail trade services of
62586Mining machinery, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62286Mining machinery, specialized store retail trade services of
61186Mining machinery, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61286Mining machinery, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
91133Mining safety standards, development of
91133Mining safety standards, monitoring of
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86210Mining services
83333Mining structures, structural installation appraisal of
91133Mining, support services related to the administration of
91210Ministries of foreign affairs, operational services of
54710Mirror walls, installation of
62359Miscellaneous consumer goods n.e.c., mail order retail trade 

services of
62159Miscellaneous consumer goods n.e.c., non-specialized store 

retail trade services of
62459Miscellaneous consumer goods n.e.c., other non-store retail 

trade services of
62559Miscellaneous consumer goods n.e.c., retail trade services of, 

on a fee or contract basis
62259Miscellaneous consumer goods n.e.c., specialized store retail 

trade services of
61159Miscellaneous consumer goods n.e.c., wholesale trade services 

of, except on a fee or contract basis
61259Miscellaneous consumer goods n.e.c., wholesale trade services 

of, on a fee or contract basis
62345Miscellaneous household utensils, mail order retail trade 

services of
62145Miscellaneous household utensils, non-specialized store retail 

trade services of
62445Miscellaneous household utensils, other non-store retail trade 

services of
62545Miscellaneous household utensils, retail trade services of, on a 

fee or contract basis
62245Miscellaneous household utensils, specialized store retail trade 

services of
61145Miscellaneous household utensils, wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
61245Miscellaneous household utensils, wholesale trade services of, 

on a fee or contract basis
64340Miscellaneous local delivery services
97990Miscellaneous services n.e.c., other
85210Missing persons, private investigation of cases relating to
95910Missionary services
91210Missions, consular, administrative services related to the 

operation of
91210Missions, diplomatic, administrative services related to the 

operation of
73230Mixers, food, rental or leasing of
84131Mobile data services
84131Mobile dispatch services
63290Mobile food services
72211Mobile home sites, residential, management of, on a fee or 

contract basis
72111Mobile home sites, residential, rental or leasing of

84131Mobile phone service bundled with web access applications
84131Mobile phone service, all distance plans
84131Mobile phone service, analogue
84131Mobile phone service, digital
84131Mobile phone service, local
84131Mobile phone service, long distance
84131Mobile phone service, postpaid
84131Mobile phone service, prepaid
84131Mobile radio services
96111Mobile recording services
84132Mobile web browsing services
85129Modelling agencies, services of
96310Models, independent, services of
88211Molten metals, metallic coating by immersion in
85240Money and other valuables, pick-up and delivery of, by 

armoured cars
85230Monitoring of burglar alarms
91133Monitoring of construction safety regulations
71542Monitoring of financial markets
85230Monitoring of fire alarms
91123Monitoring of housing standards
91133Monitoring of mining safety standards
85230Monitoring of security systems
91138Monopolies, administrative services related to the regulation of
96412Monuments, historical, preservation of, for visitors
71339Mortgage insurance policies, underwriting of
71559Mortgages, brokerage of
54129Mosques, general construction of
63110Motel lodging and related services
54129Motels, general construction of
85990Motion picture casting services
96141Motion picture distribution rights, trading of
83820Motion picture film, developing of
96142Motion picture films, colouring of
96142Motion picture films, creating special effects for
96142Motion picture films, cutting of
96142Motion picture films, development of
96142Motion picture films, dubbing of
96142Motion picture films, editing of
96142Motion picture films, processing of
96142Motion picture films, title printing of
96149Motion picture production services n.e.c.
96151Motion picture projection services
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96142Motion picture videotapes, creating special effects for
96142Motion picture videotapes, cutting of
96142Motion picture videotapes, development of
96142Motion picture videotapes, dubbing of
96142Motion picture videotapes, editing of
96142Motion picture videotapes, processing of
96142Motion picture videotapes, title printing of
96141Motion picture, videotape and television programme distribution 

services
96121Motion picture, videotape and television programme production 

services
96141Motion pictures, booking of
96141Motion pictures, delivery of
96141Motion pictures, distribution of, to other industries
96151Motion pictures, projection of, in cine-clubs
96151Motion pictures, projection of, in movie theatres
96151Motion pictures, projection of, in open air
96151Motion pictures, projection of, in private screening rooms
96141Motion pictures, storage of
64323Motor coach services, chauffeur-driven
64323Motor coach services, for-hire
64323Motor coaches with operator, rental of
87141Motor vehicle battery charging
87141Motor vehicle electrical systems, repair of
87141Motor vehicle inner tubes, repair of
71331Motor vehicle insurance policies, underwriting of
71331Motor vehicle insurance services
87141Motor vehicle locks, repair of
87141Motor vehicle punctures, repair of
87141Motor vehicle tires, balancing of
88221Motor vehicle, trailer, and semi-trailer manufacturing services
87141Motor vehicle, washing and waxing of
62381Motor vehicles and related parts and accessories, mail order 

retail trade services of
62181Motor vehicles and related parts and accessories, non-

specialized store retail trade services of
62481Motor vehicles and related parts and accessories, other non-

store retail trade services of
62581Motor vehicles and related parts and accessories, retail trade 

services of, on a fee or contract basis
62281Motor vehicles and related parts and accessories, specialized 

store retail trade services of
61181Motor vehicles and related parts and accessories, wholesale 

trade services of, except on a fee or contract basis
61281Motor vehicles and related parts and accessories, wholesale 

trade services of, on a fee or contract basis

87143Motor vehicles n.e.c, maintenance and repair of
87141Motor vehicles, cleaning and routine maintenance of
87141Motor vehicles, inspection of
87141Motor vehicles, maintenance and repair of
87141Motor vehicles, repainting of
87141Motor vehicles, undercoating of
87141Motor vehicles, wheel alignment for
62381Motorcycles and related parts and accessories, mail order retail 

trade services of
62181Motorcycles and related parts and accessories, non-specialized 

store retail trade services of
62481Motorcycles and related parts and accessories, other non-store 

retail trade services of
62581Motorcycles and related parts and accessories, retail trade 

services of, on a fee or contract basis
62281Motorcycles and related parts and accessories, specialized 

store retail trade services of
61181Motorcycles and related parts and accessories, wholesale trade 

services of, except on a fee or contract basis
61281Motorcycles and related parts and accessories, wholesale trade 

services of, on a fee or contract basis
87142Motorcycles, maintenance and repair of
73114Motorcycles, rental or leasing of, without drivers
87142Motorcycles, specialized breakdown services for
83564Motorcycles, technical inspection of
87142Motorcyle body repair
64350Motorized freight vehicles, other, rental of, with driver
63290Motorized vehicles, preparing and serving of food and 

beverages from
87152Motors, electric, maintenance and repair of
87152Motors, electric, rewinding of
83563Motors, electrical testing and analysis of
83563Motors, mechanical testing and analysis of
96620Mountain guides, services of
54270Mountain refuges, general construction of
63193Mountain shelters and related services
54760Moveable partitions, installation of
85123Movers, supplying of, for work assignments
96151Movie theatres, projection of motion pictures in
96152Movie theatres, projection of videotapes in
83610Movies, advertising, writing scenarios for
54590Moving of buildings
64335Moving services of household and office furniture and other 

goods
54691Moving sidewalks, installation of
87159Moving sidewalks, maintenance and repair of
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54112Multi-dwelling buildings, general construction of
95999Multi-functional clubs and community centres, services of
72240Multiple-use buildings that are primarily non-residential, 

appraisal of, on a fee or contract basis
72212Multiple-use buildings that are primarily non-residential, 

management of, on a fee or contract basis
72122Multiple-use buildings that are primarily non-residential, own-

account sales of
72112Multiple-use buildings that are primarily non-residential, rental 

or leasing of
72111Multiple-use buildings that are primarily residential, rental or 

leasing of
96230Multi-purpose cultural facilities, operation of
91137Multi-purpose development project information services
91137Multi-purpose development projects, administrative services 

related to
91137Multi-purpose development projects, support services related to 

the administration of
72211Multi-unit apartment buildings that are primarily residential, 

management of, on a fee or contract basis
83561Municipal waste, testing and analysis of
96411Museum collections, conservation of
96411Museum collections, management of
96411Museum services except for historical sites and buildings
96411Museums, display of art collections by
96411Museums, display of historic collections by
96411Museums, display of scientific collections by
54129Museums, general construction of
96230Music halls, operation of including ticket services
62342Music scores, mail order retail trade services of
62142Music scores, non-specialized store retail trade services of
62442Music scores, other non-store retail trade services of
62542Music scores, retail trade services of, on a fee or contract basis
62242Music scores, specialized store retail trade services of
61142Music scores, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61242Music scores, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
62342Musical instruments, mail order retail trade services of
87290Musical instruments, maintenance and repair of
62142Musical instruments, non-specialized store retail trade services 

of
62442Musical instruments, other non-store retail trade services of
73290Musical instruments, rental or leasing of
62542Musical instruments, retail trade services of, on a fee or contract 

basis

62242Musical instruments, specialized store retail trade services of
61142Musical instruments, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61242Musical instruments, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
96220Musical performances, production and presentation of
96210Musical performances, promotion and organization of
96290Musical works, management of rights to
96310Musicians, services of
71531Mutual fund portfolios, management of, on a fee or contract 

basis
71521Mutual funds, sales of

N
85950Names and addresses, compiling and selling lists of
83639Naming rights for tournaments, stadiums etc., sale of
85122Nannies, supplying of, for employment by others
96310Narrators, services of
84131Narrowband PCS services
91210National boundaries, distribution of cultural information beyond
91124National festivities, support services for
96422National parks, conservation of
96422National parks, maintenance of
96422National parks, supervision of
91132Natural gas, administrative services related to
65122Natural gas, coastal water transportation of, in special tankers
65222Natural gas, inland water transportation of, in special tankers
86210Natural gas, liquefaction of, for transportation
86210Natural gas, regasification of, for transportation
65122Natural gas, transoceanic water transportation of, in special 

tankers
64222Natural gas, transportation of, by railway in special tank cars
64332Natural gas, transportation of, by road in special tank trucks
64410Natural gas, transportation of, via pipeline
81190Natural sciences, other, research and experimental 

development concerning
91114Natural sciences, the, administrative services related to 

research into
96422Nature reserve services including wildlife preservation services
96422Nature reserves, conservation of
96422Nature reserves, maintenance of
96422Nature reserves, services of
96422Nature reserves, supervision of
87154Navigation instruments, maintenance and repair of
67300Navigation, buoys and similar aids to, services of
67300Navigation, channel markers and similar aids to, services of
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67300Navigation, lighthouses and similar aids to, services of
67300Navigation, lightships and similar aids to, services of
67300Navigational aid locating services, radio
67300Navigational aid services
83820Negatives, developing of
83820Negatives, enlargement of
83820Negatives, photographic, duplication of
83820Negatives, photographic, reprinting of
71620Negotiating settlements of insurance claims
62332Net curtains, mail order retail trade services of
62132Net curtains, non-specialized store retail trade services of
62432Net curtains, other non-store retail trade services of
62532Net curtains, retail trade services of, on a fee or contract basis
62232Net curtains, specialized store retail trade services of
61132Net curtains, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61232Net curtains, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
93122Neurological consultation services
84420News agency services to audio-visual media
84410News agency services to newspapers and periodicals
83813News events, photographing of
83813News events, videotaping of
83812Newspaper advertisement photography
89121Newspaper printing on a fee or contract basis
68111Newspapers, collection of, by the national postal administration
68111Newspapers, delivery of, by the national postal administration
62351Newspapers, mail order retail trade services of
84410Newspapers, news agency services provided to
62151Newspapers, non-specialized store retail trade services of
62451Newspapers, other non-store retail trade services of
62551Newspapers, retail trade services of, on a fee or contract basis
62251Newspapers, specialized store retail trade services of
68111Newspapers, transport of, by the national postal administration
61151Newspapers, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61251Newspapers, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
88211Nickel, metallic coating in by chemical treatment
88211Nickel, metallic coating in by electrolysis
54129Nightclubs, general construction of
71559Non-central banks, designing of currency by
71559Non-central banks, distribution of currency by
71559Non-central banks, issuing of currency by

71559Non-central banks, production of currency by
71559Non-central banks, replacing of currency by
91240Non-combat forces, administrative services related to the 

command of
91132Non-commercial fuels, administrative services related to
67190Non-containerized freight terminals, services of
67190Non-containerized freight, handling of
82119Non-criminal cases, case preparation in
82119Non-criminal cases, legal defence of clients in
82119Non-criminal cases, legal research in
82119Non-criminal cases, pleading of, in court
82119Non-criminal law, post-litigation work in relation to
82119Non-criminal proceedings, legal advisory services in
82119Non-criminal proceedings, legal representation in
87159Non-domestic cooling equipment, maintenance and repair of
87159Non-domestic ventilating equipment, maintenance and repair of
54631Non-electric heating equipment, installation of
89320Non-ferrous metal, stamping of from drawings
89310Non-ferrous metals, casting of
94211Non-hazardous waste collection services
94212Non-hazardous waste treatment and disposal services
94211Non-hazardous waste, collection and transportation of, from 

commercial establishments
94211Non-hazardous waste, collection and transportation of, from 

households
94211Non-hazardous waste, collection and transportation of, from 

industrial establishments
94212Non-hazardous waste, disposal of, by means of composting
94212Non-hazardous waste, disposal of, by means of dumping
94212Non-hazardous waste, disposal of, by means of incineration
93220Non-hospital services for livestock
93290Non-hospital services for other animals
93210Non-hospital services for pet animals
82120Non-judicial cases, case preparation in
82120Non-judicial cases, legal research in
82120Non-judicial cases, pleading of, before a statutory body
82120Non-judicial cases, pleading of, before an administrative tribunal
82120Non-judicial cases, post-litigation work in relation to
71339Non-life insurance policies n.e.c., underwriting of
71339Non-life insurance services, other
71430Non-life reinsurance services, other
89420Non-metal articles, processing of, into secondary raw material
89420Non-metal scrap, processing of, into secondary raw material
89420Non-metal scrap, recycling of, on a fee or contract basis
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89420Non-metal waste and scrap recycling services on a fee or 
contract basis

89420Non-metal waste, processing of, into secondary raw material
88180Non-metallic mineral product manufacturing services
62499Non-metallic minerals, other non-store retail trade services of
62599Non-metallic minerals, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
61199Non-metallic minerals, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61299Non-metallic minerals, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
91220Non-military aid to developing countries, administrative services 

related to
63290Non-motorized carts, preparing and serving of food and 

beverages from
96320Non-performing artists n.e.c., services of
72222Non-residential buildings and associated land sales on a fee or 

contract basis
72240Non-residential buildings and associated land, appraisal of, on 

a fee or contract basis
72222Non-residential buildings and associated land, buying of, on a 

fee or contract basis
72222Non-residential buildings and associated land, rental of, on a 

fee or contract basis
72122Non-residential buildings and associated land, trade services of
83391Non-residential buildings, corrosion control programmes for
83341Non-residential buildings, electrical engineering design services 

for the construction of
83331Non-residential buildings, electrical installation appraisal of
83331Non-residential buildings, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
83391Non-residential buildings, engineering services n.e.c. for the 

construction of
83391Non-residential buildings, geotechnical engineering services for 

the construction of
83391Non-residential buildings, groundwater assessment for the 

construction of
83311Non-residential buildings, integrated engineering services for 

the construction of
83341Non-residential buildings, mechanical engineering design 

services for the construction of
83331Non-residential buildings, mechanical installation appraisal of
54129Non-residential buildings, other, general construction of
83321Non-residential buildings, project management services 

concerning the construction of
83341Non-residential buildings, specialty engineering design services 

for the construction of
83341Non-residential buildings, structural engineering design 

services for the construction of

83391Non-residential buildings, structural failure investigation of
83351Non-residential buildings, technical inspection services during 

the construction of
83391Non-residential buildings, undertaking contamination studies of
83331Non-residential buildings, undertaking environmental impact 

studies of
83331Non-residential buildings, undertaking project impact studies of
83331Non-residential buildings, undertaking technical feasibility 

studies of
93321Non-residential care of disabled children
72240Non-residential land, appraisal of, on a fee or contract basis
72230Non-residential land, buying of, on a fee or contract basis
72230Non-residential land, rental of, on a fee or contract basis
72230Non-residential land, sales of, on a fee or contract basis
72240Non-residential property appraisal services on a fee or contract 

basis
72212Non-residential property management services on a fee or 

contract basis
72112Non-residential property, leased, rental or leasing of
72112Non-residential property, own, rental or leasing of
66120Non-scheduled air transport services of passengers
64321Non-scheduled airport shuttle services
64329Non-scheduled road transport services of passengers n.e.c., 

other
66210Non-scheduled transportation of letters by air
66210Non-scheduled transportation of parcels by air
91119Non-self-governing and trust territories, administration of
62185Non-specialized store retail trade services, of agricultural 

equipment
62185Non-specialized store retail trade services, of agricultural 

machinery
62119Non-specialized store retail trade services, of agricultural raw 

materials n.e.c.
62185Non-specialized store retail trade services, of agricultural 

tractors
62172Non-specialized store retail trade services, of agro-chemical 

products
62111Non-specialized store retail trade services, of animal feed
62143Non-specialized store retail trade services, of articles for lighting
62133Non-specialized store retail trade services, of articles of clothing
62133Non-specialized store retail trade services, of articles of fur
62125Non-specialized store retail trade services, of bakery products
62126Non-specialized store retail trade services, of beverages
62151Non-specialized store retail trade services, of books
62162Non-specialized store retail trade services, of ceramic sanitary 

fixtures
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62145Non-specialized store retail trade services, of china
62186Non-specialized store retail trade services, of civil engineering 

equipment
62186Non-specialized store retail trade services, of civil engineering 

machinery
62176Non-specialized store retail trade services, of cleaning materials
62154Non-specialized store retail trade services, of clocks
62133Non-specialized store retail trade services, of clothing 

accessories
62127Non-specialized store retail trade services, of cocoa
62127Non-specialized store retail trade services, of coffee
62184Non-specialized store retail trade services, of computers
62186Non-specialized store retail trade services, of construction 

equipment
62186Non-specialized store retail trade services, of construction 

machinery
62161Non-specialized store retail trade services, of construction 

materials
62146Non-specialized store retail trade services, of cooper's ware
62146Non-specialized store retail trade services, of cork goods
62175Non-specialized store retail trade services, of cosmetic articles
62145Non-specialized store retail trade services, of crockery
62132Non-specialized store retail trade services, of curtains
62145Non-specialized store retail trade services, of cutlery
62122Non-specialized store retail trade services, of dairy products
62132Non-specialized store retail trade services, of diverse 

household articles of textile materials
62122Non-specialized store retail trade services, of edible oils
62122Non-specialized store retail trade services, of eggs
62131Non-specialized store retail trade services, of fabrics
62122Non-specialized store retail trade services, of fats
62172Non-specialized store retail trade services, of fertilizers
62124Non-specialized store retail trade services, of fish
62162Non-specialized store retail trade services, of fittings
62162Non-specialized store retail trade services, of fixtures
62161Non-specialized store retail trade services, of flat glass
62163Non-specialized store retail trade services, of floor coverings
62112Non-specialized store retail trade services, of flowers
62129Non-specialized store retail trade services, of food products 

n.e.c.
62134Non-specialized store retail trade services, of footwear
62121Non-specialized store retail trade services, of fruit
62123Non-specialized store retail trade services, of game
62153Non-specialized store retail trade services, of games
62191Non-specialized store retail trade services, of gaseous fuels 

and related products

62145Non-specialized store retail trade services, of glassware
62111Non-specialized store retail trade services, of grain
62165Non-specialized store retail trade services, of hand tools
62165Non-specialized store retail trade services, of hardware
62115Non-specialized store retail trade services, of hides
62144Non-specialized store retail trade services, of household 

appliances
62149Non-specialized store retail trade services, of household articles 

n.e.c.
62149Non-specialized store retail trade services, of household 

equipment n.e.c.
62141Non-specialized store retail trade services, of household 

furniture
62132Non-specialized store retail trade services, of household linens
62154Non-specialized store retail trade services, of jewellery
62164Non-specialized store retail trade services, of lacquers
62185Non-specialized store retail trade services, of lawn and garden 

equipment
62185Non-specialized store retail trade services, of lawn and garden 

machinery
62185Non-specialized store retail trade services, of lawn tractors
62115Non-specialized store retail trade services, of leather
62156Non-specialized store retail trade services, of leather goods
62191Non-specialized store retail trade services, of liquid fuels and 

related products
62114Non-specialized store retail trade services, of live animals
62151Non-specialized store retail trade services, of magazines
62123Non-specialized store retail trade services, of meat
62173Non-specialized store retail trade services, of medical goods
62186Non-specialized store retail trade services, of mining equipment
62186Non-specialized store retail trade services, of mining machinery
62159Non-specialized store retail trade services, of miscellaneous 

consumer goods n.e.c.
62145Non-specialized store retail trade services, of miscellaneous 

household utensils
62181Non-specialized store retail trade services, of motor vehicles 

and related parts and accessories
62181Non-specialized store retail trade services, of motorcycles and 

related parts and accessories
62142Non-specialized store retail trade services, of music scores
62142Non-specialized store retail trade services, of musical 

instruments
62132Non-specialized store retail trade services, of net curtains
62151Non-specialized store retail trade services, of newspapers
62183Non-specialized store retail trade services, of office equipment
62183Non-specialized store retail trade services, of office furniture
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62183Non-specialized store retail trade services, of office machinery
62111Non-specialized store retail trade services, of oilseeds
62111Non-specialized store retail trade services, of oleaginous fruits
62152Non-specialized store retail trade services, of optical equipment
62174Non-specialized store retail trade services, of orthopaedic 

devices
62174Non-specialized store retail trade services, of orthopaedic 

instruments
62189Non-specialized store retail trade services, of other equipment 

n.e.c.
62187Non-specialized store retail trade services, of other industry-

specific equipment and related operating supplies
62187Non-specialized store retail trade services, of other industry-

specific machinery and related operating supplies
62189Non-specialized store retail trade services, of other machinery 

n.e.c.
62199Non-specialized store retail trade services, of other products 

n.e.c.
62124Non-specialized store retail trade services, of other seafood
62182Non-specialized store retail trade services, of other transport 

equipment, except bicycles
62146Non-specialized store retail trade services, of other wooden 

ware
62184Non-specialized store retail trade services, of packaged 

software
62164Non-specialized store retail trade services, of paints
62194Non-specialized store retail trade services, of paper
62194Non-specialized store retail trade services, of paperboard
62175Non-specialized store retail trade services, of perfumery articles
62114Non-specialized store retail trade services, of pet animals
62173Non-specialized store retail trade services, of pharmaceutical 

goods
62152Non-specialized store retail trade services, of photographic 

equipment
62112Non-specialized store retail trade services, of plants
62145Non-specialized store retail trade services, of pottery
62123Non-specialized store retail trade services, of poultry
62152Non-specialized store retail trade services, of precision 

equipment
62142Non-specialized store retail trade services, of radio equipment
62142Non-specialized store retail trade services, of records
62111Non-specialized store retail trade services, of seeds
62115Non-specialized store retail trade services, of skins
62181Non-specialized store retail trade services, of snowmobiles and 

related parts and accessories
62191Non-specialized store retail trade services, of solid fuels and 

related products

62127Non-specialized store retail trade services, of spices
62155Non-specialized store retail trade services, of sports goods (incl. 

bicycles)
62151Non-specialized store retail trade services, of stationery
62125Non-specialized store retail trade services, of sugar 

confectionery
62174Non-specialized store retail trade services, of surgical devices
62174Non-specialized store retail trade services, of surgical 

instruments
62142Non-specialized store retail trade services, of tapes
62127Non-specialized store retail trade services, of tea
62142Non-specialized store retail trade services, of television 

equipment
62128Non-specialized store retail trade services, of tobacco products
62175Non-specialized store retail trade services, of toilet soaps
62153Non-specialized store retail trade services, of toys
62156Non-specialized store retail trade services, of travel accessories
62164Non-specialized store retail trade services, of varnishes
62121Non-specialized store retail trade services, of vegetables
62163Non-specialized store retail trade services, of wallpaper
62154Non-specialized store retail trade services, of watches
62146Non-specialized store retail trade services, of wickerwork
62131Non-specialized store retail trade services, of yarns
64339Non-specialized vehicles, transportation of freight n.e.c. by road 

in
62485Non-store retail trade services, of agricultural equipment
62485Non-store retail trade services, of agricultural machinery
62485Non-store retail trade services, of agricultural tractors
62485Non-store retail trade services, of lawn and garden equipment
62485Non-store retail trade services, of lawn and garden machinery
62485Non-store retail trade services, of lawn tractors
62419Non-store retail trade services, other, of agricultural raw 

materials n.e.c.
62472Non-store retail trade services, other, of agro-chemical products
62411Non-store retail trade services, other, of animal feed
62443Non-store retail trade services, other, of articles for lighting
62433Non-store retail trade services, other, of articles of clothing
62433Non-store retail trade services, other, of articles of fur
62451Non-store retail trade services, other, of books
62462Non-store retail trade services, other, of ceramic sanitary fixtures
62445Non-store retail trade services, other, of china
62486Non-store retail trade services, other, of civil engineering 

equipment
62486Non-store retail trade services, other, of civil engineering 

machinery
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62476Non-store retail trade services, other, of cleaning materials
62454Non-store retail trade services, other, of clocks
62433Non-store retail trade services, other, of clothing accessories
62427Non-store retail trade services, other, of cocoa
62427Non-store retail trade services, other, of coffee
62484Non-store retail trade services, other, of computers
62486Non-store retail trade services, other, of construction equipment
62486Non-store retail trade services, other, of construction machinery
62461Non-store retail trade services, other, of construction materials
62446Non-store retail trade services, other, of cork goods
62475Non-store retail trade services, other, of cosmetic articles
62445Non-store retail trade services, other, of crockery
62432Non-store retail trade services, other, of curtains
62445Non-store retail trade services, other, of cutlery
62422Non-store retail trade services, other, of dairy products
62432Non-store retail trade services, other, of diverse household 

articles of textile materials
62422Non-store retail trade services, other, of edible oils
62422Non-store retail trade services, other, of eggs
62497Non-store retail trade services, other, of electricity
62431Non-store retail trade services, other, of fabrics
62422Non-store retail trade services, other, of fats
62472Non-store retail trade services, other, of fertilizers
62424Non-store retail trade services, other, of fish
62462Non-store retail trade services, other, of fittings
62462Non-store retail trade services, other, of fixtures
62461Non-store retail trade services, other, of flat glass
62463Non-store retail trade services, other, of floor coverings
62412Non-store retail trade services, other, of flowers
62429Non-store retail trade services, other, of food products n.e.c.
62434Non-store retail trade services, other, of footwear
62421Non-store retail trade services, other, of fruit
62423Non-store retail trade services, other, of game
62453Non-store retail trade services, other, of games
62491Non-store retail trade services, other, of gaseous fuels and 

related products
62445Non-store retail trade services, other, of glassware
62411Non-store retail trade services, other, of grain
62465Non-store retail trade services, other, of hand tools
62465Non-store retail trade services, other, of hardware
62415Non-store retail trade services, other, of hides
62444Non-store retail trade services, other, of household appliances
62449Non-store retail trade services, other, of household articles n.e.c.

62449Non-store retail trade services, other, of household equipment 
n.e.c.

62441Non-store retail trade services, other, of household furniture
62432Non-store retail trade services, other, of household linens
62454Non-store retail trade services, other, of jewellery
62464Non-store retail trade services, other, of lacquers
62415Non-store retail trade services, other, of leather
62456Non-store retail trade services, other, of leather goods
62491Non-store retail trade services, other, of liquid fuels and related 

products
62414Non-store retail trade services, other, of live animals
62451Non-store retail trade services, other, of magazines
62423Non-store retail trade services, other, of meat
62473Non-store retail trade services, other, of medical goods
62486Non-store retail trade services, other, of mining equipment
62486Non-store retail trade services, other, of mining machinery
62459Non-store retail trade services, other, of miscellaneous 

consumer goods n.e.c.
62445Non-store retail trade services, other, of miscellaneous 

household utensils
62481Non-store retail trade services, other, of motor vehicles and 

related parts and accessories
62481Non-store retail trade services, other, of motorcycles and 

related parts and accessories
62442Non-store retail trade services, other, of music scores
62442Non-store retail trade services, other, of musical instruments
62432Non-store retail trade services, other, of net curtains
62451Non-store retail trade services, other, of newspapers
62499Non-store retail trade services, other, of non-metallic minerals
62483Non-store retail trade services, other, of office equipment
62483Non-store retail trade services, other, of office furniture
62483Non-store retail trade services, other, of office machinery
62411Non-store retail trade services, other, of oilseeds
62411Non-store retail trade services, other, of oleaginous fruits
62452Non-store retail trade services, other, of optical equipment
62474Non-store retail trade services, other, of orthopaedic devices
62474Non-store retail trade services, other, of orthopaedic instruments
62489Non-store retail trade services, other, of other equipment n.e.c.
62487Non-store retail trade services, other, of other industry-specific 

equipment and related operating supplies
62487Non-store retail trade services, other, of other industry-specific 

machinery and related operating supplies
62489Non-store retail trade services, other, of other machinery n.e.c.
62499Non-store retail trade services, other, of other products n.e.c.
62424Non-store retail trade services, other, of other seafood
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62482Non-store retail trade services, other, of other transport 
equipment, except bicycles

62446Non-store retail trade services, other, of other wooden ware
62484Non-store retail trade services, other, of packaged software
62464Non-store retail trade services, other, of paints
62494Non-store retail trade services, other, of paper
62494Non-store retail trade services, other, of paperboard
62475Non-store retail trade services, other, of perfumery articles
62414Non-store retail trade services, other, of pet animals
62473Non-store retail trade services, other, of pharmaceutical goods
62452Non-store retail trade services, other, of photographic equipment
62412Non-store retail trade services, other, of plants
62445Non-store retail trade services, other, of pottery
62423Non-store retail trade services, other, of poultry
62452Non-store retail trade services, other, of precision equipment
62442Non-store retail trade services, other, of radio equipment
62442Non-store retail trade services, other, of records
62411Non-store retail trade services, other, of seeds
62415Non-store retail trade services, other, of skins
62481Non-store retail trade services, other, of snowmobiles and 

related parts and accessories
62491Non-store retail trade services, other, of solid fuels and related 

products
62427Non-store retail trade services, other, of spices
62455Non-store retail trade services, other, of sports goods (incl. 

bicycles)
62451Non-store retail trade services, other, of stationery
62425Non-store retail trade services, other, of sugar confectionery
62474Non-store retail trade services, other, of surgical devices
62474Non-store retail trade services, other, of surgical instruments
62442Non-store retail trade services, other, of tapes
62427Non-store retail trade services, other, of tea
62442Non-store retail trade services, other, of television equipment
62428Non-store retail trade services, other, of tobacco products
62475Non-store retail trade services, other, of toilet soaps
62453Non-store retail trade services, other, of toys
62456Non-store retail trade services, other, of travel accessories
62464Non-store retail trade services, other, of varnishes
62421Non-store retail trade services, other, of vegetables
62463Non-store retail trade services, other, of wallpaper
62454Non-store retail trade services, other, of watches
62498Non-store retail trade services, other, of water (through mains)
62446Non-store retail trade services, other, of wickerwork
62431Non-store retail trade services, other, of yarns

97230Non-therapeutic massage, physical well-being services 
delivered by

97290Non-therapeutic treatment with infrared rays
97290Non-therapeutic treatment with ultraviolet rays
85920Notes, collecting of, on behalf of the client
71553Notification of banks
71553Notification of credit card issuers
91132Nuclear energy, administrative services related to
88150Nuclear fuel, reprocessing of
87110Nuclear reactors, maintenance and repair of boilers for
92110Nursery schools, education services provided by
93321Nursery schools, elementary play-related teaching of small 

children in
93321Nursery schools, services of
85124Nurses, supplying of, for work assignments
93191Nursing care for patients at home
91122Nursing homes, inspection of
91122Nursing homes, public, management of
91122Nursing homes, public, operation of
91122Nursing homes, public, support services for
93110Nursing services with admission
93191Nursing services without admission
93191Nutritional services

O
89320Objects, metal, manufacturing of, by pressure
89320Objects, metal, manufacturing of, by sintering
89320Objects, metal, manufacturing of, from metal powders
85340Objects, sterilizing of
93122Obstetrical consultation services
93110Obstetrical services delivered under the direction of medical 

doctors
91133Occupation certificates, building, issuing of
93191Occupational therapy services
72222Office buildings and associated land, sales of, on a fee or 

contract basis
85330Office buildings, general cleaning of
54122Office buildings, general construction of
85330Office buildings, general maintenance of
72122Office buildings, own-account sales of
72112Office buildings, rental or leasing of
73123Office equipment (excl. computers), rental or leasing of, without 

operator
62383Office equipment, mail order retail trade services of
62183Office equipment, non-specialized store retail trade services of
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62483Office equipment, other non-store retail trade services of
62583Office equipment, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
61283Office equipment, wholesale trade services of on a fee or 

contract basis
61183Office equipment, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
62383Office furniture, mail order retail trade services of
62183Office furniture, non-specialized store retail trade services of
62483Office furniture, other non-store retail trade services of
73123Office furniture, rental or leasing of
62583Office furniture, retail trade services of, on a fee or contract basis
62283Office furniture, specialized store retail trade services of
61183Office furniture, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61283Office furniture, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
73123Office machinery (excl. computers), rental or leasing of, without 

operator
87330Office machinery, installation of
62383Office machinery, mail order retail trade services of
87120Office machinery, maintenance and repair of
62183Office machinery, non-specialized store retail trade services of
62483Office machinery, other non-store retail trade services of
62583Office machinery, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62283Office machinery, specialized store retail trade services of
61183Office machinery, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61283Office machinery, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
83115Office management, consulting services concerning
73123Office safes, rental or leasing of
85121Office support personnel, supplying of, for work assignments
88231Office, accounting and computing machinery manufacturing 

services
91138Offices, copyright, administrative services related to the 

operation of
91138Offices, patent, administrative services related to the operation 

of
83811Offices, photographing of persons or other subjects in
91138Offices, trademark, administrative services related to the 

operation of
96920Off-track betting services
86210Oil and gas fires, extinguishing of
86210Oil and gas, extraction of
86210Oil and gas, services incidental to the extraction of

65140Oil rigs, towing of, on coastal waters
65240Oil rigs, towing of, on inland waters
65140Oil rigs, towing of, on transoceanic waters
94222Oil spill fighting services
86210Oil well casings, cementing of
86210Oil wells, plugging and abandoning of
86210Oil wells, pumping of
67220Oil, bulk, storage of
67220Oil, bulk, warehousing of
65122Oil, crude, coastal water transportation of, in special tankers
65222Oil, crude, inland water transportation of, in special tankers
65122Oil, crude, transoceanic water transportation of, in special 

tankers
64222Oil, crude, transportation of, by railway in special tank cars
64332Oil, crude, transportation of, by road in special tank trucks
83510Oil, geological consulting services relating to the location of
83510Oil, geophysical consulting services relating to the location of
83510Oil, gochemical consulting services relating to the location of
83510Oil, scientific consulting services relating to the location of
73129Oilfield equipment, rental or leasing of, without operator
62322Oils, edible, mail order retail trade services of
62122Oils, edible, non-specialized store retail trade services of
62422Oils, edible, other non-store retail trade services of
62522Oils, edible, retail trade services of,on a fee or contract basis
62222Oils, edible, specialized store retail trade services of
61122Oils, edible, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61222Oils, edible, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
62311Oilseeds, mail order retail trade services of
62111Oilseeds, non-specialized store retail trade services of
62411Oilseeds, other non-store retail trade services of
62511Oilseeds, retail trade services of, on a fee or contract basis
62211Oilseeds, specialized store retail trade services of
61111Oilseeds, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61211Oilseeds, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
91320Old-age pension schemes, government, administrative services 

related to
93323Old-age visiting services
62311Oleaginous fruits, mail order retail trade services of
62111Oleaginous fruits, non-specialized store retail trade services of
62411Oleaginous fruits, other non-store retail trade services of
62511Oleaginous fruits, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
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62211Oleaginous fruits, specialized store retail trade services of
61111Oleaginous fruits, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61211Oleaginous fruits, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
54111One- and two-dwelling buildings, general construction of
84300Online data retrieval services
84300Online information provision services
54270Open air stadiums, general construction of
96151Open air, projection of motion pictures in
96152Open air, projection of videotapes in
54210Open car parks, general construction of
96230Opera houses, operation of including ticket services
96220Opera performances, production and presentation of
96210Opera performances, promotion and organization of
83219Operating manuals, provision of, by architects
85340Operating rooms, sterilizing of
67710Operation of airports (excl. cargo handling)
96910Operation of amusement parks
96520Operation of arenas
91280Operation of asylums
91260Operation of auxiliary police forces
96290Operation of backdrops for the performing arts
96130Operation of backdrops, except for the performing arts
96990Operation of ballrooms
67610Operation of barge canals
67610Operation of boat canals
96520Operation of bowling alleys
67520Operation of bridges
67610Operation of canalized rivers
96920Operation of casinos
67520Operation of causeways
96930Operation of coin-operated amusement machines
97110Operation of coin-operated laundries
71541Operation of commodity exchanges
83150Operation of computer facilities on an ongoing basis
96230Operation of concert halls, including ticket services
67610Operation of docks
71541Operation of financial markets
86150Operation of fish farms
86150Operation of fish hatcheries
67720Operation of flight control towers
96910Operation of fun fairs and similar attractions
96920Operation of gambling houses

96920Operation of gambling slot-machines
96920Operation of gambling web sites
96620Operation of game schools
96520Operation of golf courses
67520Operation of highways
84520Operation of historical archives
96520Operation of indoor sports facilities
86110Operation of irrigation systems for agricultural purposes
91138Operation of labour exchanges
91210Operation of libraries located abroad
96290Operation of lighting equipment for the performing arts
96130Operation of lighting equipment, except for the performing arts
96230Operation of multi-purpose cultural facilities
96230Operation of music halls, including ticket services
96230Operation of opera houses, including ticket services
67610Operation of other artificial inland waterways
96520Operation of outdoor sports facilities
96230Operation of performing arts facilities
67610Operation of piers
91280Operation of places of incarceration
91260Operation of police laboratories
67610Operation of ports
96910Operation of preserved railways
91280Operation of prison farms
91280Operation of prisons
84520Operation of public archives
91122Operation of public clinics
91122Operation of public convalescent homes
91122Operation of public dental clinics
91122Operation of public hospitals
91122Operation of public nursing homes
97990Operation of public washrooms
67610Operation of quays
96520Operation of race tracks
91210Operation of reading rooms located abroad
96520Operation of recreational beaches
96520Operation of recreational parks
96520Operation of recreational sports facilities
91210Operation of reference services located abroad
91280Operation of reformatories
91260Operation of regular police forces
96520Operation of rinks
67520Operation of roads
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67710Operation of runways
96290Operation of scenery for the performing arts
96130Operation of scenery, except for the performing arts
91121Operation of schools and other educational institutions
71541Operation of security exchanges
67610Operation of ship canals
96520Operation of skihills
96290Operation of sound equipment for the performing arts
96130Operation of sound equipment, except for the performing arts
91260Operation of special police forces
96520Operation of sports fields
96620Operation of sports schools
96520Operation of stadiums
67520Operation of streets
96520Operation of swimming pools
96520Operation of tennis courts
96230Operation of theatres, including ticket services
67520Operation of tunnels
63290Operation of vending machines dispensing meals and snacks 

prepared on the premises
67610Operation of waterways
67610Operation of wharves
91280Operation of workhouses
91210Operational services of ministries of foreign affairs
91250Operational services related to civil defence
91113Operational services related to economic planning
91141Operational services related to general personnel affairs
91119Operational services related to public affairs n.e.c.
91113Operational services related to social planning
91310Operational services related to social security
83114Operations, marketing, consulting services concerning
84121Operator services, telecommunications
85960Optical character recognition services
62352Optical equipment, mail order retail trade services of
62152Optical equipment, non-specialized store retail trade services of
62452Optical equipment, other non-store retail trade services of
87154Optical equipment, professional, repair of
62552Optical equipment, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62252Optical equipment, specialized store retail trade services of
61152Optical equipment, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61252Optical equipment, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis

73290Optical goods, rental or leasing of
87350Optical instruments, installation of
87154Optical instruments, repair of
73124Optical readers, rental or leasing of, without operator
84122Optional local services, fixed, 3-way calling 
84122Optional local services, fixed, call answer
84122Optional local services, fixed, call display
84122Optional local services, fixed, call forwarding
84122Optional local services, fixed, call return
84122Optional local services, fixed, call screening
84122Optional local services, fixed, call waiting
84122Optional local services, fixed, display bundle
84122Optional local services, fixed, messaging bundle
84122Optional local services, fixed, voice mail
84132Optional local services, mobile device, 3-way calling 
84132Optional local services, mobile device, call answer
84132Optional local services, mobile device, call display
84132Optional local services, mobile device, call forwarding
84132Optional local services, mobile device, call return
84132Optional local services, mobile device, call screening
84132Optional local services, mobile device, call waiting
84132Optional local services, mobile device, display bundle
84132Optional local services, mobile device, messaging bundle
84132Optional local services, mobile device, voice mail
71522Options, financial derivatives other than, brokerage of
71521Options, stock, brokerage of
83910Oral interpretation services
93123Oral surgery, services in the field of
61192Ores, metal, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61292Ores, metal, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
93199Organ banks, services of
85970Organization of cultural congresses
85970Organization of cultural meetings
85970Organization of economic events
96920Organization of lotteries
96510Organization of recreational sports events
85970Organization of scientific congresses
85970Organization of scientific meetings
96510Organization of sports events by sports clubs
83111Organizational structure of a business, the, consulting services 

concerning
99000Organizations and bodies, extraterritorial, services provided by
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95999Organizations n.e.c., membership, services of
95992Organizations, advocacy, services of
95110Organizations, business and employers', services furnished by
95991Organizations, community, services of
83141Organizations, consulting services concerning the computer 

needs of
95991Organizations, environmental advocacy, services of
99000Organizations, international, services provided by
95920Organizations, political, services furnished by
95120Organizations, professional, services furnished by
91124Organizations, promotion of cultural activities by
83610Organizing direct mail advertising campaigns
85970Organizing of exhibitions
85970Organizing of trade fairs
85970Organizing of trade shows
73320Original artwork, reproduction, licensing services for the right to 

use
54590Ornamental fireplaces, construction of
54760Ornamental metal work services
73230Ornaments, rental or leasing of
93319Orphanages, services of
93123Orthodontic services
62374Orthopaedic devices, mail order retail trade services of
62174Orthopaedic devices, non-specialized store retail trade services 

of
62474Orthopaedic devices, other non-store retail trade services of
62574Orthopaedic devices, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62274Orthopaedic devices, specialized store retail trade services of
61174Orthopaedic devices, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61274Orthopaedic devices, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
62374Orthopaedic instruments, mail order retail trade services of
62174Orthopaedic instruments, non-specialized store retail trade 

services of
62474Orthopaedic instruments, other non-store retail trade services of
62574Orthopaedic instruments, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62274Orthopaedic instruments, specialized store retail trade services 

of
61174Orthopaedic instruments, wholesale trade services of, except 

on a fee or contract basis
61274Orthopaedic instruments, wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
87154Orthopedic devices, maintenance and repair of

84121Ourbound long distance services
54270Outdoor playing fields, general construction of
83392Outdoor recreation facilities, corrosion control programmes for
83342Outdoor recreation facilities, electrical engineering design 

services for the construction of
83332Outdoor recreation facilities, electrical installation appraisal of
83332Outdoor recreation facilities, engineering advisory and pre-

design services for the construction of
54270Outdoor recreation facilities, general construction of
83392Outdoor recreation facilities, geotechnical engineering services 

for the construction of
83392Outdoor recreation facilities, groundwater assessment for the 

construction of
83312Outdoor recreation facilities, integrated engineering services for 

the construction of
83342Outdoor recreation facilities, mechanical engineering design 

services for the construction of
83332Outdoor recreation facilities, mechanical installation appraisal of
83392Outdoor recreation facilities, other engineering services for the 

construction of
83322Outdoor recreation facilities, project management services 

concerning the construction of
83342Outdoor recreation facilities, specialty engineering design 

services for the construction of
83342Outdoor recreation facilities, structural engineering design 

services for the construction of
83392Outdoor recreation facilities, structural failure investigation of
83332Outdoor recreation facilities, structural installation appraisal of
83352Outdoor recreation facilities, technical inspection services 

during the construction of
83392Outdoor recreation facilities, undertaking contamination studies 

of
83332Outdoor recreation facilities, undertaking environmental impact 

studies of
83332Outdoor recreation facilities, undertaking project impact studies 

of
83332Outdoor recreation facilities, undertaking technical feasibility 

studies of
83352Outdoor sport facilities, technical inspection services during the 

construction of
83392Outdoor sports facilities, corrosion control programmes for
83342Outdoor sports facilities, electrical engineering design services 

for the construction of
83332Outdoor sports facilities, electrical installation appraisal of
83332Outdoor sports facilities, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
54270Outdoor sports facilities, general construction of
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83392Outdoor sports facilities, geotechnical engineering services for 
the construction of

83392Outdoor sports facilities, groundwater assessment for the 
construction of

83312Outdoor sports facilities, integrated engineering services for the 
construction of

83342Outdoor sports facilities, mechanical engineering design 
services for the construction of

83332Outdoor sports facilities, mechanical installation appraisal of
96520Outdoor sports facilities, operation of
83392Outdoor sports facilities, other engineering services for the 

construction of
83322Outdoor sports facilities, project management services 

concerning the construction of
83342Outdoor sports facilities, specialty engineering design services 

for the construction of
83342Outdoor sports facilities, structural engineering design services 

for the construction of
83392Outdoor sports facilities, structural failure investigation of
83332Outdoor sports facilities, structural installation appraisal of
83392Outdoor sports facilities, undertaking contamination studies of
83332Outdoor sports facilities, undertaking environmental impact 

studies of
83332Outdoor sports facilities, undertaking project impact studies of
83332Outdoor sports facilities, undertaking technical feasibility studies 

of
54790Outer walls, sandblasting of
54790Outer walls, steam cleaning of
93122Outpatient clinics, chemotherapy treatment in
93122Outpatient clinics, dialysis treatment in
93122Outpatient clinics, insulin therapy treatment in
93122Outpatient clinics, respirator treatment in
93122Outpatient clinics, x-ray treatment in
54260Ovens, coke, general construction of
91113Overall economic and social planning and statistical services
93123Overbite, treatment of
54320Overburden, removal of
89121Overhead projection foils, production of
91220Overseas technical assistance and training, provision of support 

for
96610Own-account athletes, services of
72122Own-account sales of agricultural properties
72122Own-account sales of forestry properties
72122Own-account sales of multiple-use buildings that are primarily 

non-residential
72122Own-account sales of non-residential buildings and land treated 

as sales of trading stock by the seller

72122Own-account sales of office buildings
72121Own-account sales of residential buildings and land treated as 

sales of trading stock by the seller
72122Own-account sales of theatres
72130Own-account sales of vacant non-residential land treated as 

sales of trading stock by the seller
72130Own-account sales of vacant residential land treated as sales of 

trading stock by the seller
72122Own-account sales of warehouses
96610Own-account sportsmen, services of
67820Own-account tour guides, services of

P
83114Package design, consulting services concerning
67812Package tour arranging and related services
67812Package tour organising and related services
67811Package tours, sales of, on a fee or contract basis
62384Packaged software, mail order retail trade services of
62184Packaged software, non-specialized store retail trade services of
62484Packaged software, other non-store retail trade services of
62584Packaged software, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62284Packaged software, specialized store retail trade services of
61184Packaged software, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61284Packaged software, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
68120Packages, collection of, by couriers
68112Packages, collection of, by the national postal administration
68120Packages, delivery of, by couriers
68112Packages, delivery of, by the national postal administration
83490Packages, designing of
85400Packages, imprinting of
66290Packages, individual, air transportation of, in specially 

constructed shipping containers
65229Packages, individual, inland water transportation of, in specially 

constructed containers
64223Packages, individual, transportation of, by railway in specially 

constructed shipping containers
85400Packages, labelling of
68120Packages, transport of, by couriers
68112Packages, transport of, by the national postal administration
85400Packaging of aerosols
85400Packaging of food products
85400Packaging of hardware
85400Packaging of household cleaners
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85400Packaging of pharmaceuticals
85400Packaging of toilet preparations
85400Packaging services
85400Packaging services, automated
85400Packaging services, manual
68113Packets, certified, handling of
68113Packets, registered, handling of
85400Packing of coins and currency
64335Packing of household goods
85400Packing of parcels
93122Paediatric consultation services
93123Paedodontic services
87153Pagers, maintenance and repair of
73125Pagers, rental or leasing of, without operator
84131Paging services, alphanumeric
84131Paging services, numeric
54730Paint removal services
96320Painters, services of
54210Painting markings on roads and other paved surfaces
88190Painting of furniture
88211Painting of metal
54730Painting services
62364Paints, mail order retail trade services of
62164Paints, non-specialized store retail trade services of
62464Paints, other non-store retail trade services of
62564Paints, retail trade services of, on a fee or contract basis
62264Paints, specialized store retail trade services of
61164Paints, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61264Paints, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
54760Panelling, installation of
54790Panels, acoustic, application of
88140Paper and paper products manufacturing services
87159Paper production machinery, maintenance and repair of
62394Paper, mail order retail trade services of
62194Paper, non-specialized store retail trade services of
62494Paper, other non-store retail trade services of
62594Paper, retail trade services of, on a fee or contract basis
62294Paper, specialized store retail trade services of
61194Paper, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61294Paper, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
87159Paperboard production machinery, maintenance and repair of
62394Paperboard, mail order retail trade services of

62194Paperboard, non-specialized store retail trade services of
62494Paperboard, other non-store retail trade services of
62594Paperboard, retail trade services of, on a fee or contract basis
62294Paperboard, specialized store retail trade services of
61194Paperboard, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61294Paperboard, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
96590Parachuting services
93110Paramedic services
73290Paramedical equipment, rental or leasing of
65129Parcels, coastal water transportation of
68120Parcels, collection of, by couriers
68112Parcels, collection of, by the national postal administration
68120Parcels, delivery of, by couriers
68112Parcels, delivery of, by the national postal administration
66210Parcels, non-scheduled transportation of, by air
85400Parcels, packing of
64224Parcels, railway transport services of
64336Parcels, road transport services of
66210Parcels, scheduled transportation of, by air
65129Parcels, transoceanic water transportation of
68120Parcels, transport of, by couriers
68112Parcels, transport of, by the national postal administration
64336Parcels, transportation of, by land transport other than railway
85250Parking control services, protective
67530Parking fees, public, collection of
67530Parking garages, covered, services of
54122Parking garages, general construction of
67530Parking garages, uncovered, services of
67530Parking lot services
67530Parking lots, covered, services of
54210Parking lots, general construction of
67530Parking lots, uncovered, services of
67530Parking, covered, services of
67530Parking, uncovered, services of
83222Parks, aesthetic landscaping of
96910Parks, amusement, operation of
96422Parks, national, conservation of
96422Parks, national, maintenance of
96422Parks, national, supervision of
85990Parks, planting of
63195Parks, recreational vehicle, and related services
54270Parks, recreational, general construction of
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96520Parks, recreational, operation of
63195Parks, trailer, and related services
54750Parquet floors, laying of
54760Partitions, moveable, installation of
67710Passenger air terminals, services of
66110Passenger air transportation on regular routes
64322Passenger cars with operator, rental of
67610Passenger terminal services, marine
64100Passenger transport services, urban or suburban, using more 

than one mode of transport
65111Passenger transportation by ferries
65111Passenger transportation by hovercraft
65111Passenger transportation by hydrofoils
64329Passenger transportation by non-scheduled vehicles with 

driver, n.e.c.
64324Passenger transportation by rickshaws
65211Passenger transportation on canals by ferries
65211Passenger transportation on canals by hovercraft
65211Passenger transportation on canals by hydrofoils
65219Passenger transportation on canals by vessels other than ferries
65211Passenger transportation on inland waterways by ferries
65211Passenger transportation on inland waterways by hovercraft
65211Passenger transportation on inland waterways by hydrofoils
65219Passenger transportation on inland waterways by vessels other 

than ferries
65211Passenger transportation on rivers by ferries
65211Passenger transportation on rivers by hovercraft
65211Passenger transportation on rivers by hydrofoils
65219Passenger transportation on rivers by vessels other than ferries
73114Passenger vehicles, animal-drawn, rental of, without operator
73114Passenger vehicles, man-drawn, rental of, without operator
71332Passenger vessel insurance policies, underwriting of
65130Passenger vessels, coastal, rental and leasing of, with crew
65230Passenger vessels, inland water, rental and leasing of, with 

crew
73115Passenger vessels, rental or leasing of, without operator
65130Passenger vessels, transoceanic, rental and leasing of, with 

crew
65119Passengers, coastal water transportation of
64211Passengers, interurban railway transport services of
64313Passengers, interurban scheduled road transport services of
64314Passengers, interurban special-purpose scheduled road 

transport services of
66120Passengers, non-scheduled air transport services of
65219Passengers, other inland water transport services of

64329Passengers, other non-scheduled road transport services of 
n.e.c.

64319Passengers, other scheduled road transport services of n.e.c.
64324Passengers, road transport services of, by man- or animal-

drawn vehicles
66110Passengers, scheduled air transport services of
64312Passengers, scheduled transportation of, between stations in 

urban centres
64312Passengers, scheduled transportation of, between suburban 

locations
64312Passengers, scheduled transportation of, between urban 

centres and airports
64212Passengers, suburban railway transport services of
64311Passengers, suburban scheduled road transport services of
64312Passengers, suburban special-purpose scheduled road 

transport services of
65119Passengers, transoceanic water transportation of
65119Passengers, transportation of, from port to port
64212Passengers, urban railway transport services of
64311Passengers, urban scheduled road transport services of
64312Passengers, urban special-purpose scheduled road transport 

services of
83811Passport photography and other identification photography
82130Patent consultancy services
91138Patent offices, administrative services related to the operation of
73330Patented entities, licensing services for the right to use
73330Patented formulations, pharmaceutical, licensing services for 

the right to use
82130Patents, certification of
82130Patents, drafting of
73330Patents, industrial designs, licensing services for the right to use
85990Patents, management of
82130Patents, preparation of
54210Paths, bicycle, general construction of
54210Paths, foot, general construction of
93192Patients, transport of, by ambulance
95999Patriotic associations, services of
54210Paved surfaces, painting markings on
84121Pay phone service
71553Payment orders, other, clearing of
84170Pay-per-view television program, by cable, analogue or digital
84170Pay-per-view television program, by MDS
84170Pay-per-view television program, by satellite
85990Payroll services
91230Peacekeeping services, international
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54210Pedestrian ways, general construction of
97220Pedicure services
84210Peering services, Internet traffic
91280Penitentiaries
71690Pension consultancy services
71531Pension fund portfolios, management of, on a fee or contract 

basis
71532Pension fund trustees, services of
71690Pension funds, administration of
71312Pension plans, group, underwriting of
71311Pension plans, individual, underwriting of
71610Pension products, sales of
71312Pensions, group, underwriting of
71311Pensions, individual, underwriting of
71690Pensions, services n.e.c. auxiliary to
83115Performance standards, consulting services concerning
96310Performing artists, services of
96290Performing arts and live entertainment services, other
96220Performing arts event production and presentation services
96210Performing arts event promotion and organization services
96230Performing arts facility operation services
96290Performing arts, operation of backdrops for the
96290Performing arts, operation of lighting equipment for the
96290Performing arts, operation of scenery for the
96290Performing arts, operation of sound equipment for the
62375Perfumery articles, mail order retail trade services of
62175Perfumery articles, non-specialized store retail trade services of
62475Perfumery articles, other non-store retail trade services of
62575Perfumery articles, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62275Perfumery articles, specialized store retail trade services of
61175Perfumery articles, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61275Perfumery articles, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
68111Periodicals, collection of, by the national postal administration
68111Periodicals, delivery of, by the national postal administration
73320Periodicals, journals and books, reprints and reproduction, 

licensing services for the right to use
84410Periodicals, news agency services provided to
68111Periodicals, transport of, by the national postal administration
93123Periodontic services
73124Peripheral units, rental or leasing of, without operator
67210Perishable food products, storage of

67210Perishable food products, warehousing of
85250Personal access control services
84131Personal communications service (PCS)
85910Personal credit ratings, reporting of
97290Personal hygiene services
91141Personnel affairs, general, administrative services related to
91141Personnel affairs, general, operational services related to
83113Personnel audits, consulting services concerning
91141Personnel policies and procedures, administrative services 

related to the development of
91141Personnel policies and procedures, administrative services 

related to the implementation of
91141Personnel services for the government, general
85111Personnel, executive, referral of, for employment by others
85111Personnel, executive, searching for, on behalf of employers
85111Personnel, executive, selection of, for employment by others
91240Personnel, military, health services for
85129Personnel, other, supplying of, for work assignments
93329Persons on parole, guidance services provided to
93329Persons on probation, guidance services provided to
93324Persons, disabled, vocational rehabilitation of
93311Persons, elderly, care of, by residential institutions
93311Persons, mentally disabled, care of, by residential institutions
93311Persons, physically disabled, care of, by residential institutions
93324Persons, unemployed, vocational rehabilitation of
85310Pest control services in dwellings and other buildings
91131Pest control, administrative services related to
86110Pest control, agricultural
85310Pests, extermination of, in dwellings and other buildings
86129Pet accommodation services
97990Pet animal training and related services
93210Pet animals, dental services delivered to
93210Pet animals, hospital services for
93210Pet animals, laboratory and technical services for
62314Pet animals, mail order retail trade services of
93210Pet animals, medical services delivered to
93210Pet animals, non-hospital services for
62114Pet animals, non-specialized store retail trade services of
62414Pet animals, other non-store retail trade services of
62514Pet animals, retail trade services of, on a fee or contract basis
62214Pet animals, specialized store retail trade services of
93210Pet animals, surgical services delivered to
93210Pet animals, veterinary services delivered to
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61114Pet animals, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61214Pet animals, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

65122Petroleum products, refined, coastal water transportation of, in 
special tankers

65222Petroleum products, refined, inland water transportation of, in 
special tankers

65122Petroleum products, refined, transoceanic water transportation 
of, in special tankers

64222Petroleum products, refined, transportation of, by railway in 
special tank cars

64332Petroleum products, refined, transportation of, by road in 
special tank trucks

64410Petroleum products, transportation of, via pipeline
91132Petroleum, administrative services related to
64410Petroleum, crude, transportation of, via pipeline
64410Petroleum, refined, transportation of, via pipeline
64410Petroleum, transportation of, via pipeline
86129Pets, grooming of
86129Pets, tattooing of
62373Pharmaceutical goods, mail order retail trade services of
62173Pharmaceutical goods, non-specialized store retail trade 

services of
62473Pharmaceutical goods, other non-store retail trade services of
62573Pharmaceutical goods, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62273Pharmaceutical goods, specialized store retail trade services of
61173Pharmaceutical goods, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61273Pharmaceutical goods, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
93110Pharmaceutical services delivered under the direction of 

medical doctors
85400Pharmaceuticals, packaging of
81150Pharmacy, research and experimental development concerning
81210Philosophy, research and experimental development concerning
87153Phones, cellular, maintenance and repair of
88211Phosphatizing and other metal-coating services
87120Photocopiers, maintenance and repair of
73123Photocopiers, rental or leasing of
85940Photocopying services
83530Photogrammetric surveying services
87290Photographic equipment and cameras, repair of
62352Photographic equipment, mail order retail trade services of
62152Photographic equipment, non-specialized store retail trade 

services of

62452Photographic equipment, other non-store retail trade services of
87154Photographic equipment, professional, repair of
73290Photographic equipment, rental or leasing of
62552Photographic equipment, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62252Photographic equipment, specialized store retail trade services 

of
61152Photographic equipment, wholesale trade services of, except 

on a fee or contract basis
61252Photographic equipment, wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
83820Photographic negatives, duplication of
83820Photographic negatives, reprinting of
83819Photographic services, other
83820Photographic slides, duplication of
83820Photographic slides, preparation of
83820Photographic slides, reprinting of
83812Photographing of buildings
83813Photographing of conventions
83813Photographing of current events
83813Photographing of fashion shows
83812Photographing of fashions and other apparel
83813Photographing of graduations
83812Photographing of industrial products
83814Photographing of landscapes and other surfaces from aircraft
83813Photographing of live events
83812Photographing of machinery
83812Photographing of merchandise
83813Photographing of news events
83812Photographing of persons and other subjects for use in public 

relations
83811Photographing of persons or other subjects in offices
83811Photographing of persons or other subjects in studios
83813Photographing of receptions
83813Photographing of sports events
83814Photographing of structures from aircraft
83813Photographing of weddings
83820Photographs, black and white, processing of
83820Photographs, colour, printing of
83815Photographs, copying of
83811Photographs, custom developing and printing of
85990Photographs, placement of
83815Photographs, restoring of
83815Photographs, retouching of

691



Photographs Pipelines

CPC, Версия 1.1

93122Photographs, x-ray, interpretation of
83820Photography processing services
83812Photography related to advertising
83813Photography, action
83812Photography, advertising display
83814Photography, biological
83812Photography, brochure
83812Photography, catalogue
83812Photography, commercial
83811Photography, family portrait
83812Photography, fashion
83811Photography, group portrait
83812Photography, industrial
83811Photography, infant and child
83814Photography, medical
83811Photography, military portrait
83812Photography, newspaper advertisement
83811Photography, passport and other identification
83814Photography, specialty
83811Photography, studio fashion
83814Photography, underwater
83814Photomicrography services
85940Photostating services
93121Physical diseases of a general nature, diagnosis of, by doctors
93121Physical diseases of a general nature, prevention of, by doctors
93121Physical diseases of a general nature, treatment of, by doctors
93121Physical examination (check-up) services
81110Physical science, research and experimental development 

concerning
83562Physical testing and analysis
97230Physical well-being services
97230Physical well-being services delivered by fitness centres
97230Physical well-being services delivered by non-therapeutic 

massage
97230Physical well-being services delivered by reducing salons
97230Physical well-being services delivered by saunas
97230Physical well-being services delivered by slimming salons
97230Physical well-being services delivered by solariums
97230Physical well-being services delivered by spas
97230Physical well-being services delivered by steam baths
97230Physical well-being services delivered by turkish baths
93311Physically disabled persons, care of, by residential institutions
81120Physiology, animal, research and experimental development 

concerning

81120Physiology, plant, research and experimental development 
concerning

93191Physiotherapy services
87290Piano tuning and tuning of other musical instruments
85240Pick-up and delivery of money and other valuables by armoured 

cars
89410Pieces, large iron, mechanical reduction of
88212Pieces, metal work, boring of
88212Pieces, metal work, broaching of
88212Pieces, metal work, eroding of
88212Pieces, metal work, grinding of
88212Pieces, metal work, lapping of
88212Pieces, metal work, levelling of
88212Pieces, metal work, milling of
88212Pieces, metal work, planing of
88212Pieces, metal work, sawing of
88212Pieces, metal work, sharpening of
88212Pieces, metal work, splicing of
88212Pieces, metal work, turning of
88212Pieces, metal work, welding of
54230Piers, general construction of
67610Piers, operation of
86121Piggeries, cleaning of
54511Pile driving services
92900Pilot instruction services for aircraft
92900Pilot instruction services for ships
67620Pilotage and berthing services
67620Pilotage services
54632Pipe work related to air conditioning installation
54631Pipe work related to heating installation
54632Pipe work related to refrigeration installation
54632Pipe work related to ventilation installation
87110Pipe work, industrial, maintenance and repair of
64490Pipeline, transportation of chemical goods via
64490Pipeline, transportation of coal slurry via
64410Pipeline, transportation of crude petroleum via
64410Pipeline, transportation of natural gas via
64490Pipeline, transportation of other products n.e.c. via
64410Pipeline, transportation of petroleum products via
64410Pipeline, transportation of petroleum via
64410Pipeline, transportation of refined petroleum via
64490Pipeline, transportation services of other goods via
91134Pipelines and other facilities, administrative services related to
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83392Pipelines and related works, local, corrosion control 
programmes for

83342Pipelines and related works, local, electrical engineering design 
services for the construction of

83332Pipelines and related works, local, electrical installation 
appraisal of

83332Pipelines and related works, local, engineering advisory and 
pre-design services for the construction of

83392Pipelines and related works, local, geotechnical engineering 
services for the construction of

83392Pipelines and related works, local, groundwater assessment for 
the construction of

83312Pipelines and related works, local, integrated engineering 
services for the construction of

83342Pipelines and related works, local, mechanical engineering 
design services for the construction of

83332Pipelines and related works, local, mechanical installation 
appraisal of

83392Pipelines and related works, local, other engineering services 
for the construction of

83322Pipelines and related works, local, project management 
services concerning the construction of

83342Pipelines and related works, local, specialty engineering design 
services for the construction of

83342Pipelines and related works, local, structural engineering 
design services for the construction of

83392Pipelines and related works, local, structural failure 
investigation of

83332Pipelines and related works, local, structural installation 
appraisal of

83352Pipelines and related works, local, technical inspection services 
during the construction of

83392Pipelines and related works, local, undertaking contamination 
studies of

83332Pipelines and related works, local, undertaking environmental 
impact studies of

83332Pipelines and related works, local, undertaking project impact 
studies of

83332Pipelines and related works, local, undertaking technical 
feasibility studies of

54251Pipelines, local, general construction of
83392Pipelines, long-distance, corrosion control programmes for
83342Pipelines, long-distance, electrical engineering design services 

for the construction of
83332Pipelines, long-distance, electrical installation appraisal of
83332Pipelines, long-distance, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
54241Pipelines, long-distance, general construction of

83392Pipelines, long-distance, geotechnical engineering services for 
the construction of

83392Pipelines, long-distance, groundwater assessment for the 
construction of

83312Pipelines, long-distance, integrated engineering services for the 
construction of

83342Pipelines, long-distance, mechanical engineering design 
services for the construction of

83332Pipelines, long-distance, mechanical installation appraisal of
83392Pipelines, long-distance, other engineering services for the 

construction of
83322Pipelines, long-distance, project management services 

concerning the construction of
83342Pipelines, long-distance, specialty engineering design services 

for the construction of
83342Pipelines, long-distance, structural engineering design services 

for the construction of
83392Pipelines, long-distance, structural failure investigation of
83332Pipelines, long-distance, structural installation appraisal of
83352Pipelines, long-distance, technical inspection services during 

the construction of
83392Pipelines, long-distance, undertaking contamination studies of
83332Pipelines, long-distance, undertaking environmental impact 

studies of
83332Pipelines, long-distance, undertaking project impact studies of
83332Pipelines, long-distance, undertaking technical feasibility 

studies of
94110Pipes, waste, removal of sewage by
54341Piping systems, well, installation of
85990Placement of artwork
85990Placement of books
85112Placement of job applicants in permanent employment by others
85112Placement of job applicants in temporary employment by others
85990Placement of photographs
85990Placement of plays
91280Places of incarceration, administrative services related to the 

operation of
91280Places of incarceration, operation of
66300Placing of satellites in space
83540Planimetric maps, preparation or revision of
88212Planing of metal work pieces
83610Planning advertising objects or films, without production
83115Planning and design, consulting services concerning
83410Planning and designing of interior spaces
83610Planning of advertising campaigns
83610Planning, creating and placement services of advertising
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91113Planning, economic, administrative services related to
91113Planning, economic, operational services related to
91113Planning, social, administrative services related to
91113Planning, social, operational services related to
91131Plant disease, administrative services related to
81120Plant physiology, research and experimental development 

concerning
54260Plant, industrial, general construction of
54260Plant, industrial, repair of
73121Planters, seed, rental or leasing of, without operator
73121Planters, seedling, rental or leasing of, without operator
85990Planting of cemeteries
86110Planting of crops
85990Planting of gardens
85990Planting of parks
85990Planting of sports fields
83393Plants and processes, industrial, corrosion control programmes 

for
83343Plants and processes, industrial, electrical engineering design 

services for the construction of
83333Plants and processes, industrial, electrical installation appraisal 

of
83333Plants and processes, industrial, engineering advisory and pre-

design services for the construction of
83393Plants and processes, industrial, geotechnical engineering 

services for the construction of
83393Plants and processes, industrial, groundwater assessment for 

the construction of
83313Plants and processes, industrial, integrated engineering 

services for the construction of
83343Plants and processes, industrial, mechanical engineering 

design services for the construction of
83333Plants and processes, industrial, mechanical installation 

appraisal of
83393Plants and processes, industrial, other engineering services for 

the construction of
83323Plants and processes, industrial, project management services 

concerning the construction of
83343Plants and processes, industrial, specialty engineering design 

services for the construction of
83343Plants and processes, industrial, structural engineering design 

services for the construction of
83393Plants and processes, industrial, structural failure investigation 

of
83333Plants and processes, industrial, structural installation appraisal 

of
83353Plants and processes, industrial, technical inspection services 

during the construction of

83393Plants and processes, industrial, undertaking contamination 
studies of

83333Plants and processes, industrial, undertaking environmental 
impact studies of

83333Plants and processes, industrial, undertaking project impact 
studies of

83333Plants and processes, industrial, undertaking technical 
feasibility studies of

54260Plants, chemical, general construction of
62312Plants, mail order retail trade services of
62112Plants, non-specialized store retail trade services of
62412Plants, other non-store retail trade services of
54260Plants, power, general construction of
73290Plants, rental or leasing of
62512Plants, retail trade services of, on a fee or contract basis
62212Plants, specialized store retail trade services of
54290Plants, water purification, general construction of
54290Plants, water treatment, general construction of
61112Plants, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61212Plants, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
54720Plaster work, exterior, construction of
54720Plaster work, interior, construction of
54720Plastering services
87290Plastic coating of identity cards while you wait
88211Plastic coating of metal
88211Plastic coating of swimming pools
88211Plastic coating of tanks
89200Plastic objects, vacuum plating with metal of
89200Plastic parts manufacturing services
88170Plastic surfaces, coating of
88170Plastic surfaces, cutting of
88170Plastic surfaces, processing of
88170Plastic surfaces, threading of
83562Plastics, ductility testing and analysis of
83562Plastics, electrical conductivity testing and analysis of
83562Plastics, fatigue resistance testing and analysis of
83562Plastics, hardness testing and analysis of
83562Plastics, high-temperature testing and analysis of
83562Plastics, impact resistance testing and analysis of
83562Plastics, radioactivity testing and analysis of
89420Plastics, sorting and pelleting of, for the production of 

secondary raw material
83562Plastics, strength testing and analysis of
83562Plastics, testing and analysis of the physical properties of
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83562Plastics, testing and analysis of the tensile properties of
89121Plate-making services, printing
87149Platforms, floating, maintenance and repair of
54270Playgrounds, general construction of
54270Playing fields, outdoor, general construction of
85990Plays, placement of
82119Pleading of non-criminal cases in court
82120Pleading of non-judicial cases before a statutory body
82120Pleading of non-judicial cases before an administrative tribunal
87149Pleasure boats, maintenance and repair of
73240Pleasure craft, rental or leasing of
73240Pleasure equipment, rental or leasing of
86210Plugging and abandoning of oil wells
54621Plugs, fire, installation of
54621Plumbing services, water
91260Police and fire protection services
91260Police forces, administrative services related to the operation of
91260Police forces, auxiliary, operation of
91260Police forces, regular, operation of
91260Police forces, special, operation of
91260Police laboratories, operation of
91260Police services related to the maintenance of criminal records
91260Police services related to the registration of aliens
91260Police services related to traffic regulation
91260Police, auxiliary, services of
91260Police, civil protection provided by
91260Police, regular, services of
91260Police, special, services of
91141Policies and procedures, personnel, administrative services 

related to the development of
91141Policies and procedures, personnel, administrative services 

related to the implementation of
91138Policies, labour, administrative services related to the 

implementation of
83111Policy formulation, business, consulting services concerning
91138Policy measures to reduce unemployment, administrative 

services related to the implementation of
91138Policy measures to stimulate labour mobility, administrative 

services related to the implementation of
91138Policy, economic, administrative services related to the 

formulation of
91138Policy, labour, administrative services related to the formulation 

of
85330Polishing of furniture
54750Polishing of wood floors

83700Political issues, investigation of public opinion regarding
95920Political organizations, services furnished by
94222Polluted soils, specialized treatment of
71335Pollution insurance policies, underwriting of
91123Pollution standards, dissemination of information on
96520Pools, swimming, operation of
67610Port and waterway operation services (excl. cargo handling)
71531Portfolio management services
71531Portfolios, investment fund, management of, on a fee or contract 

basis
71531Portfolios, mutual fund, management of, on a fee or contract 

basis
71531Portfolios, pension fund, management of, on a fee or contract 

basis
71531Portfolios, trust fund, management of, on a fee or contract basis
97990Portrait photography by self-service coin-operated machines
83811Portrait photography services
67610Ports, operation of (excl. cargo handling)
68113Post office counter services
68113Postage stamps, sales of
68111Postal services related to letters
68112Postal services related to parcels
91134Postal services, administrative services related to
68119Postal services, other
68119Poste restante services
82119Post-litigation work in relation to non-criminal law
82120Post-litigation work in relation to non-judicial cases
93191Post-natal medical supervision
96142Post-production services, film
96142Post-production services, video
92310Post-secondary technical and vocational education services
62345Pottery, mail order retail trade services of
62145Pottery, non-specialized store retail trade services of
62445Pottery, other non-store retail trade services of
62545Pottery, retail trade services of, on a fee or contract basis
62245Pottery, specialized store retail trade services of
61145Pottery, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61245Pottery, wholesale trade services of,on a fee or contract basis
85400Pouch filling services
62323Poultry, mail order retail trade services of
62123Poultry, non-specialized store retail trade services of
62423Poultry, other non-store retail trade services of
62523Poultry, retail trade services of, on a fee or contract basis

695



Poultry Prefabricated

CPC, Версия 1.1

62223Poultry, specialized store retail trade services of
61123Poultry, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61223Poultry, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
89320Powders, metal, manufacturing of metal objects from
83392Power lines (cables), long-distance, corrosion control 

programmes for
83342Power lines (cables), long-distance, electrical engineering 

design services for the construction of
83332Power lines (cables), long-distance, electrical installation 

appraisal of
83332Power lines (cables), long-distance, engineering advisory and 

pre-design services for the construction of
54242Power lines (cables), long-distance, general construction of
83392Power lines (cables), long-distance, geotechnical engineering 

services for the construction of
83392Power lines (cables), long-distance, groundwater assessment 

for the construction of
83312Power lines (cables), long-distance, integrated engineering 

services for the construction of
83342Power lines (cables), long-distance, mechanical engineering 

design services for the construction of
83332Power lines (cables), long-distance, mechanical installation 

appraisal of
83392Power lines (cables), long-distance, other engineering services 

for the construction of
83322Power lines (cables), long-distance, project management 

services concerning the construction of
54242Power lines (cables), long-distance, repair of
83342Power lines (cables), long-distance, specialty engineering 

design services for the construction of
83342Power lines (cables), long-distance, structural engineering 

design services for the construction of
83392Power lines (cables), long-distance, structural failure 

investigation of
83332Power lines (cables), long-distance, structural installation 

appraisal of
83352Power lines (cables), long-distance, technical inspection 

services during the construction of
83392Power lines (cables), long-distance, undertaking contamination 

studies of
83332Power lines (cables), long-distance, undertaking environmental 

impact studies of
83332Power lines (cables), long-distance, undertaking project impact 

studies of
83332Power lines (cables), long-distance, undertaking technical 

feasibility studies of
83393Power plants, corrosion control programmes for

83343Power plants, electrical engineering design services for the 
construction of

83333Power plants, electrical installation appraisal of
83333Power plants, engineering advisory and pre-design services for 

the construction of
54260Power plants, general construction of
83393Power plants, geotechnical engineering services for the 

construction of
83393Power plants, groundwater assessment for the construction of
83313Power plants, integrated engineering services for the 

construction of
83343Power plants, mechanical engineering design services for the 

construction of
83333Power plants, mechanical installation appraisal of
83393Power plants, other engineering services for the construction of
83323Power plants, project management services concerning the 

construction of
83343Power plants, specialty engineering design services for the 

construction of
83343Power plants, structural engineering design services for the 

construction of
83393Power plants, structural failure investigation of
83333Power plants, structural installation appraisal of
83353Power plants, technical inspection services during the 

construction of
83393Power plants, undertaking contamination studies of
83333Power plants, undertaking environmental impact studies of
83333Power plants, undertaking project impact studies of
83333Power plants, undertaking technical feasibility studies of
54252Power substations, general construction of
94110Precipitation, chemical, treatment of sewage by
62352Precision equipment, mail order retail trade services of
62152Precision equipment, non-specialized store retail trade services 

of
62452Precision equipment, other non-store retail trade services of
62552Precision equipment, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62252Precision equipment, specialized store retail trade services of
61152Precision equipment, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61252Precision equipment, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
87350Precision instruments, installation of
87154Precision instruments, repair of
83211Pre-design services, architectural
54400Prefabricated buildings, assembly of
54400Prefabricated buildings, erection of
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54400Prefabricated buildings, installation of
54400Prefabricated structures, assembly of
54400Prefabricated structures, erection of
54400Prefabricated structures, installation of
85340Premises, sterilizing of
84170Premium television programme package, by cable, analogue or 

digital
84170Premium television programme package, by MDS
84170Premium television programme package, by satellite
71630Premiums, insurance, calculation of
93191Pre-natal medical supervision
82130Prenuptial agreements
54320Preparation of agricultural land
83212Preparation of architectural sketches
82213Preparation of business tax returns with financial statements
54320Preparation of construction sites
82130Preparation of copyrights
82320Preparation of corporate tax returns
86110Preparation of crops for primary markets
89121Preparation of digital data
82130Preparation of intellectual property rights
83222Preparation of landscaping site plans
83222Preparation of landscaping specifications
83222Preparation of landscaping working drawings
82130Preparation of legal documents other than for copyrights
82130Preparation of legal documents other than for intellectual 

property rights
82130Preparation of legal documents other than for patents
54320Preparation of mine sites
54320Preparation of mineral properties
82130Preparation of other legal documents
82130Preparation of patents
83820Preparation of photographic slides
82219Preparation of pro forma statements
83219Preparation of promotional material by architects
83540Preparation or revision of cadastral maps
83540Preparation or revision of hydrographic maps
83540Preparation or revision of planimetric maps
83540Preparation or revision of road maps
83540Preparation or revision of topographic maps
63290Preparing and serving of food and beverages from motorized 

vehicles
63290Preparing and serving of food and beverages from non-

motorized carts

92110Pre-primary education services
73210Pre-recorded records, rental or leasing of
92110Pre-school education services
83690Presentation advertising at point of sale
83690Presentation advertising at point of sale
83219Presentations by architects
96412Preservation of historical buildings for visitors
96412Preservation of historical monuments for visitors
96412Preservation of historical sites for visitors
88111Preservation of meat and meat products
88111Preservation of vegetables and vegetable products
96422Preservation of wildlife in nature reserves
96412Preservation services of historical sites and buildings
96910Preserved railways, operation of
84420Press cameramen, independent, services rendered to audio-

visual media by
84410Press photographers, independent, services rendered to printed 

media by
97140Pressing of apparel and other textile articles
89320Pressing of metal
97140Pressing services
89320Pressure, manufacturing of metal objects by
93123Prevention of dental diseases
93121Prevention of mental diseases of a general nature by doctors
93121Prevention of physical diseases of a general nature by doctors
83160Preventive maintenance of computer sytems
91135Price controls, administrative services related to
83114Pricing policy, consulting services concerning
92900Primary education services n.e.c.
92190Primary education services, other
54621Primary water piping systems, installation of
83631Print media, sale of advertising space, directly by the publisher
68111Printed matter, collection of, by the national postal administration
68111Printed matter, delivery of, by the national postal administration
89121Printed matter, rebinding of
68111Printed matter, transport of, by the national postal administration
84410Printed media, gathering of news for
84410Printed media, investigation of news for
84410Printed media, services rendered to, by independent journalists
84410Printed media, services rendered to, by independent press 

photographers
84410Printed media, supplying of news picture to
84410Printed media, supplying of news to
89121Printing of books
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83820Printing of colour photographs
88121Printing of fabrics
89121Printing of newspapers on a fee or contract basis
88121Printing of ready-made textile articles
88121Printing of textile materials
88121Printing of yarns
89121Printing services and services related to printing, on a fee or 

contract basis
89121Printing services n.e.c.
89121Printing-related services on a fee or contract basis
91280Prison farms, administrative services related to the operation of
91280Prison farms, operation of
93110Prison hospitals, services of
91280Prisons, administrative services related to the operation of
54129Prisons, general construction of
91280Prisons, operation of
63192Private apartments, letting of
63192Private homes, letting of
85210Private investigation of cases relating to crime
85210Private investigation of cases relating to dishonesty
85210Private investigation of cases relating to domestic relations
85210Private investigation of cases relating to fraud
85210Private investigation of cases relating to missing persons
85210Private investigation of cases relating to shoplifting
85210Private investigation of cases relating to theft
81230Private law, research and experimental development concerning
84140Private network service, broadband
84140Private network service, narrowband
84140Private network service, wideband
85250Private property, guarding of against fire
85250Private property, guarding of against theft
85250Private property, guarding of against vandalism
96151Private screening rooms, projection of motion pictures in
96152Private screening rooms, projection of videotapes in
82219Pro forma statements, preparation of
82120Procedures, statutory, drafting of legal documentation in relation 

to
82119Proceedings, non-criminal, legal advisory services in
82119Proceedings, non-criminal, legal representation in
83393Processes, industrial, corrosion control programmes for the 

automation of
83343Processes, industrial, electrical engineering design services for 

the automation of

83333Processes, industrial, electrical installation appraisal of the 
automation of

83333Processes, industrial, engineering advisory and pre-design 
services for the automation of

83393Processes, industrial, geotechnical engineering services for the 
automation of

83393Processes, industrial, groundwater assessment for the 
automation of

83313Processes, industrial, integrated engineering services for the 
automation of

83343Processes, industrial, mechanical engineering design services 
for the automation of

83333Processes, industrial, mechanical installation appraisal of the 
automation of

83393Processes, industrial, other engineering services for the 
automation of

83323Processes, industrial, project management services concerning 
the automation of

83343Processes, industrial, specialty engineering design services for 
the automation of

83343Processes, industrial, structural engineering design services for 
the automation of

83333Processes, industrial, structural installation appraisal of the 
automation of

83353Processes, industrial, technical inspection services during the 
automation of

83393Processes, industrial, undertaking contamination studies of the 
automation of

83333Processes, industrial, undertaking environmental impact studies 
of the automation of

83333Processes, industrial, undertaking project impact studies of the 
automation of

83333Processes, industrial, undertaking technical feasibility studies of 
the automation of

71523Processing and clearing services of securities transactions
87159Processing machinery, beverage, maintenance and repair of
87159Processing machinery, food, maintenance and repair of
87159Processing machinery, tobacco, maintenance and repair of
83820Processing of black and white photographs
85960Processing of data supplied by the customer, without software 

design
89420Processing of demolition waste into secondary raw material
71553Processing of financial transactions
89410Processing of metal waste into secondary raw material
96142Processing of motion picture films
96142Processing of motion picture videotapes
89420Processing of non-metal articles into secondary raw material
89420Processing of non-metal scrap into secondary raw material
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89420Processing of non-metal waste into secondary raw material
88170Processing of plastic surfaces
89410Processing of scrap metal into secondary raw material
71523Processing of securities transactions
73124Processing units, central, rental or leasing of, without operator
73124Processors, electronic data, rental or leasing of, without operator
73123Processors, word, rental or leasing of
83490Producing three-dimensional models of specialty designs
83114Product distribution channels, consulting services concerning
71335Product liability insurance policies, underwriting of
83639Product placement, in video and motion pictures (sale of 

advertising space)
96220Production and presentation of ballet performances
96220Production and presentation of circus performances
96220Production and presentation of concert performances
96220Production and presentation of fireworks displays
96220Production and presentation of musical performances
96220Production and presentation of opera performances
96220Production and presentation of performing arts events
96220Production and presentation of puppet shows
96220Production and presentation of sound and light performances
96220Production and presentation of theatre performances
87159Production machinery, apparel, maintenance and repair of
87159Production machinery, leather, maintenance and repair of
87159Production machinery, paper, maintenance and repair of
87159Production machinery, paperboard, maintenance and repair of
87159Production machinery, textile, maintenance and repair of
83115Production management consulting services
96121Production of advertising film or video
71559Production of currency by non-central banks
96122Production of live radio programes
96121Production of live television programmes
96121Production of motion pictures primarily designed for showing in 

cinemas
96121Production of motion pictures primarily designed for showing on 

television
96149Production of motion pictures, videotape and television and 

radio programmes, other services related to
89121Production of overhead projection foils
96121Production of promotional film or video
96122Production of recorded radio programmes
96121Production of recorded television programmes
89121Production of reprographic dummies
89121Production of reprographic layouts

89121Production of reprographic sketches
62399Products n.e.c., other, mail order retail trade services of
62199Products n.e.c., other, non-specialized store retail trade 

services of
62499Products n.e.c., other, other non-store retail trade services of
62599Products n.e.c., other, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62299Products n.e.c., other, specialized store retail trade services of
64490Products n.e.c., other, transportation of, via pipeline
61199Products n.e.c., other, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61299Products n.e.c., other, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
87154Professional cinematographic equipment, repair of
92390Professional institutes, education services provided by
87154Professional optical equipment, repair of
95120Professional organizations, services furnished by
87154Professional photographic equipment, repair of
92900Professional sports instructors, educational services for
83111Profit improvement, consulting services concerning
83142Programming of software
83321Project management services concerning construction of 

buildings
83322Project management services concerning construction of civil 

engineering works
83323Project management services concerning construction of 

industrial plants and processes
83329Project management services concerning construction of other 

projects
83323Project management services concerning manufacturing 

constructions
83323Project management services concerning mining constructions
83329Project management services concerning other construction 

projects
83323Project management services concerning the automation of 

industrial processes
83321Project management services concerning the construction of 

agricultural buildings
83322Project management services concerning the construction of 

airfield runways
83322Project management services concerning the construction of 

bridges
83323Project management services concerning the construction of 

chemical and related facilities
83322Project management services concerning the construction of 

civil engineering works
83321Project management services concerning the construction of 

commercial buildings
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83322Project management services concerning the construction of 
dams

83322Project management services concerning the construction of 
elevated highways

83322Project management services concerning the construction of 
harbours

83322Project management services concerning the construction of 
highways

83321Project management services concerning the construction of 
industrial buildings

83323Project management services concerning the construction of 
industrial plants and processes

83322Project management services concerning the construction of 
irrigation works

83322Project management services concerning the construction of 
local cables and related works

83322Project management services concerning the construction of 
local pipelines and related works

83322Project management services concerning the construction of 
long-distance communication lines

83322Project management services concerning the construction of 
long-distance pipelines

83322Project management services concerning the construction of 
long-distance power lines (cables)

83321Project management services concerning the construction of 
non-residential buildings

83322Project management services concerning the construction of 
outdoor recreation facilities

83322Project management services concerning the construction of 
outdoor sports facilities

83323Project management services concerning the construction of 
power plants

83322Project management services concerning the construction of 
railways

83321Project management services concerning the construction of 
residential buildings

83322Project management services concerning the construction of 
roads

83322Project management services concerning the construction of 
streets

83322Project management services concerning the construction of 
subways

83329Project management services concerning the construction of 
traffic control systems

83322Project management services concerning the construction of 
tunnels

83322Project management services concerning the construction of 
waterways

83322Project management services concerning the construction of 
waterworks

83190Project management services not concerned with construction
83190Project resources, coordination of, on behalf of the client
83190Project resources, supervision of, on behalf of the client
89121Projection foils, overhead, production of
96151Projection of motion pictures in cine-clubs
96151Projection of motion pictures in movie theatres
96151Projection of motion pictures in open air
96151Projection of motion pictures in private screening rooms
96152Projection of videotapes in cine-clubs
96152Projection of videotapes in movie theatres
96152Projection of videotapes in open air
96152Projection of videotapes in private screening rooms
96210Promotion and organization of ballet performances
96210Promotion and organization of circus performances
96210Promotion and organization of concert performances
96210Promotion and organization of fireworks displays
96210Promotion and organization of musical performances
96210Promotion and organization of opera performances
96210Promotion and organization of performing arts events
96210Promotion and organization of puppet shows
96210Promotion and organization of sound and light performances
96210Promotion and organization of theatre performances
96510Promotion of boxing
91124Promotion of cultural activities by individuals
91124Promotion of cultural activities by organizations
96510Promotion of recreational sports events
96510Promotion of sports
96121Promotional film or video, production of
83219Promotional material, preparation of, by architects
85990Proof-reading services
72122Properties, agricultural, own-account sales of
72112Properties, agricultural, rental or leasing of
72122Properties, forestry, own-account sales of
72112Properties, forestry, rental or leasing of
54320Properties, mineral, preparation services of
85250Property access control services
71334Property insurance policies n.e.c., underwriting of.
71334Property insurance services, other
83530Property marking
82130Property rights, intellectual, certification of
82130Property rights, intellectual, drafting of
82130Property rights, intellectual, preparation of
72240Property, agricultural, appraisal of, on a fee or contract basis
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72212Property, agricultural, management of, on a fee or contract basis
72240Property, commercial, appraisal of, on a fee or contract basis
85250Property, commercial, guarding of, against fire
85250Property, commercial, guarding of, against illegal entry
85250Property, commercial, guarding of, against theft
85250Property, commercial, guarding of, against vandalism
72212Property, commercial, management of, on a fee or contract basis
72240Property, forestry, appraisal of, on a fee or contract basis
72212Property, forestry, management of, on a fee or contract basis
72240Property, industrial, appraisal of, on a fee or contract basis
85250Property, industrial, guarding of, against fire
85250Property, industrial, guarding of, against illegal entry
85250Property, industrial, guarding of, against theft
85250Property, industrial, guarding of, against vandalism
72212Property, industrial, management of, on a fee or contract basis
72112Property, leased non-residential, rental or leasing of
72240Property, non-residential, appraisal of, on a fee or contract basis
72212Property, non-residential, management of, on a fee or contract 

basis
72112Property, own non-residential, rental or leasing
85250Property, private, guarding of, against fire
85250Property, private, guarding of, against theft
85250Property, private, guarding of, against vandalism
72211Property, residential, management of, on a fee or contract basis
83142Proprietary software, consulting services concerning
96149Props persons and other backstage services
83510Prospecting services, geochemical
83510Prospecting services, geological
83510Prospecting services, geophysical
87154Prosthetic devices, maintenance and repair of
97910Prostitutes, services of
91135Protection, consumer, administrative services related to
85250Protective services, private
93123Protruding teeth, treatment of
91310Provision of benefits for loss of income due to childbirth
91310Provision of benefits for loss of income due to disability
91310Provision of benefits for loss of income due to sickness
84300Provision of information on web sites
83219Provision of operating manuals by architects
91290Provision of supplies for use in domestic emergencies
91220Provision of support for overseas technical assistance and 

training
84121PSTN access services, fixed, business
84121PSTN access services, fixed, residential

93110Psychiatric services delivered under the direction of medical 
doctors

81210Psychology, research and experimental development 
concerning

91119Public affairs n.e.c., administrative services related to
91119Public affairs n.e.c., operational services related to
91119Public affairs n.e.c., support services related to
84520Public archives, operation of
91122Public clinics, management of
91122Public clinics, operation of
91122Public clinics, support services for
91122Public convalescent homes, management of
91122Public convalescent homes, operation of
91122Public convalescent homes, support services for
91280Public correctional services
91112Public debt, management of
91122Public dental clinics, management of
91122Public dental clinics, operation of
91122Public dental clinics, support services for
91112Public funds, management of
91122Public health operation and support services
91122Public hospitals, management of
91122Public hospitals, operation of
91122Public hospitals, support services for
91123Public housing services
91121Public information services concerning education
81230Public law, research and experimental development concerning
91122Public nursing homes, management of
91122Public nursing homes, operation of
91122Public nursing homes, support services for
91290Public order and safety affairs related services, other
91290Public order and safety information services
91290Public order and safety, administrative services related to
91290Public order and safety, development of overall policy regarding
91290Public order and safety, regulatory services related to
91290Public order and safety, support services related to
67530Public parking fees, collection of
84121Public phone services
68119Public postal services n.e.c.
83121Public relations services
83812Public relations, photographing of persons and other subects 

for use in
97990Public washrooms, operation of
97990Public writers, services of
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73114Public-transport-type passenger vehicles n.e.c, rental or leasing 
of, without operator

84300Publishing services, Internet
89110Publishing, on a fee or contract basis
54341Pump installation, water well
86210Pumping of oil wells
54251Pumping stations, general construction of
87159Pumps, maintenance and repair of
54341Pumps, water well, installation of
87141Punctures, motor vehicle, repair of
96220Puppet shows, production and presentation of
96210Puppet shows, promotion and organization of
83620Purchase or sale of advertising space or time, on commission
85920Purchasing of debts
85920Purchasing of delinquent accounts
71200Purchasing of securities for resale to investors
64230Pushing services, railway

Q
83115Quality control standards, consulting services concerning
87159Quarrying machinery, maintenance and repair of
54230Quays, general construction of
67610Quays, operation of

R
54270Race tracks, general construction of
96520Race tracks, operation of
73240Racquets, rental or leasing of
84160Radar station operation services
67720Radar stations, airport-located, services of
54760Radiator grilles, installation of
73210Radio accessories and equipment, rental or leasing
84131Radio common carrier services
73125Radio equipment, commercial, rental or leasing of, without 

operator
87340Radio equipment, installation of
62342Radio equipment, mail order retail trade services of
62142Radio equipment, non-specialized store retail trade services of
62442Radio equipment, other non-store retail trade services of
62542Radio equipment, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62242Radio equipment, specialized store retail trade services of
61142Radio equipment, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61242Radio equipment, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis

67300Radio navigational aid locating services
96122Radio programme production services
96149Radio programme production services n.e.c.
96160Radio programmes, broadcasting of
73320Radio programmes, licensing services for the right to use
96122Radio programmes, live, production of
96122Radio programmes, recorded, production of
96160Radio programmes, scheduling of
96160Radio programmes, selection of
87153Radio transmitters, maintenance and repair of
96111Radio, gathering and cataloguing noises and sounds for use in
83632Radio, sale of advertising time, directly by producers or 

broadcasters
88233Radio, television and communication equipment and apparatus 

manufacturing services
88150Radioactive waste, reprocessing of
83562Radioactivity testing and analysis of concrete
83562Radioactivity testing and analysis of glass
83562Radioactivity testing and analysis of metals
83562Radioactivity testing and analysis of other materials
83562Radioactivity testing and analysis of plastics
83562Radioactivity testing and analysis of textiles
83562Radioactivity testing and analysis of wood
83569Radiographic testing of machine parts
83569Radiographic testing of structures
83569Radiological inspection of welds
93110Radiological services delivered under the direction of medical 

doctors
73210Radios, rental or leasing of
87151Radios, repair of
67190Rail terminals, baggage handling at
54122Rail terminals, general construction of
54210Rail, laying of
54770Railings, installation of
54210Railroad crossings, general construction of
54210Railroad switch gear, installation of
73113Railroad vehicles, rental or leasing of, without operator
87149Railway locomotives, maintenance and repair of
67400Railway passenger terminals, services of
64230Railway pushing or towing services
71332Railway rolling stock insurance policies, underwriting of
87149Railway rolling stock, maintenance and repair of
67400Railway tickets, sales of
64230Railway towing services
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54210Railway track control systems, general construction of
54210Railway track repair services
54210Railway track safety systems, general construction of
64223Railway transport services of containerized freight by flat cars
64221Railway transport services of freight by refrigerator cars
64222Railway transport services of freight by tanker cars
64229Railway transport services of freight, other
64224Railway transport services of letters and parcels
64211Railway transport services of passengers, interurban
64212Railway transport services of passengers, urban and suburban
91134Railway transport, administrative services related to
67400Railway transport, supporting services n.e.c., for
89410Railway wagons, mechanical reduction of
83392Railways, corrosion control programmes for
83342Railways, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Railways, electrical installation appraisal of
83332Railways, engineering advisory and pre-design services for the 

construction of
54210Railways, funicular, general construction of
54210Railways, general construction of
83392Railways, geotechnical engineering services for the 

construction of
83392Railways, groundwater assessment for the construction of
83312Railways, integrated engineering services for the construction of
83342Railways, mechanical engineering design services for the 

construction of
83332Railways, mechanical installation appraisal of
83392Railways, other engineering services for the construction of
96910Railways, preserved, operation of
83322Railways, project management services concerning the 

construction of
83342Railways, specialty engineering design services for the 

construction of
83342Railways, structural engineering design services for the 

construction of
83392Railways, structural failure investigation of
83332Railways, structural installation appraisal of
83352Railways, technical inspection services during the construction 

of
83392Railways, undertaking contamination studies of
83332Railways, undertaking environmental impact studies of
83332Railways, undertaking project impact studies of
83332Railways, undertaking technical feasibility studies of
54530Rain gutters

67630Raising of vessels
91135Rationing, administrative services related to
89420Raw material, secondary, processing of demolition waste into
89410Raw material, secondary, processing of metal waste into
89420Raw material, secondary, processing of non-metal articles into
89420Raw material, secondary, processing of non-metal scrap into
89420Raw material, secondary, processing of non-metal waste into
89410Raw material, secondary, processing of scrap metal into
89420Raw material, secondary, reclaiming of rubber for the 

production of
89420Raw material, secondary, sorting and pelleting of plastics for the 

production of
62319Raw materials n.e.c., agricultural, mail order retail trade 

services of
62119Raw materials n.e.c., agricultural, non-specialized store retail 

trade services of
62519Raw materials n.e.c., agricultural, retail trade services of, on a 

fee or contract basis
62219Raw materials n.e.c., agricultural, specialized store retail trade 

services of
61119Raw materials n.e.c., agricultural, wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
61219Raw materials n.e.c., agricultural, wholesale trade services of, 

on a fee or contract basis
62419Raw materials n.e.c., other non-store retail trade services of
97290Rays, infrared, non-therapeutic treatment with
97290Rays, ultraviolet, non-therapeutic treatment with
87110Reactors, nuclear, maintenance and repair of boilers for
73124Readers, magnetic, rental or leasing of, without operator
73124Readers, optical, rental or leasing of, without operator
85990Reading of electric meters
85990Reading of gas meters
85990Reading of water meters
91210Reading rooms located abroad, operation of
88121Ready-made textile articles, printing of
89121Rebinding of printed matter
96520Receational sports facilities, operation of
85121Receptionists, supplying of, for work assignments
83813Receptions, photographing of
83813Receptions, videotaping of
89420Reclaiming of chemicals from chemical waste
89420Reclaiming of rubber for the production of secondary raw 

material
93123Reconstruction services, dental
84510Record lending services
89122Recorded media, reproduction of, on a fee or contract basis
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96122Recorded radio programmes, production of
96121Recorded television programmes, production of
73210Recorders, video cassette, rental or leasing of
82211Records, accounting, examination of
91260Records, criminal, police services related to the maintenance of
89122Records, gramaphone, reproduction of, on a fee or contract 

basis
62342Records, mail order retail trade services of
62142Records, non-specialized store retail trade services of
62442Records, other non-store retail trade services of
62542Records, retail trade services of, on a fee or contract basis
62242Records, specialized store retail trade services of
61142Records, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61242Records, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
85920Recovery of delinquent accounts
67630Recovery of distressed vessels
67630Recovery of sunken vessels
96990Recreation and amusement services n.e.c., other
54129Recreation facilities, indoor, general construction of
83392Recreation facilities, outdoor, corrosion control programmes for
83342Recreation facilities, outdoor, electrical engineering design 

services for the construction of
83332Recreation facilities, outdoor, electrical installation appraisal of
83332Recreation facilities, outdoor, engineering advisory and pre-

design services for the construction of
54270Recreation facilities, outdoor, general construction of
83392Recreation facilities, outdoor, geotechnical engineering 

services for the construction of
83392Recreation facilities, outdoor, groundwater assessment for the 

construction of
83312Recreation facilities, outdoor, integrated engineering services 

for the construction of
83342Recreation facilities, outdoor, mechanical engineering design 

services for the construction of
83332Recreation facilities, outdoor, mechanical installation appraisal 

of
83392Recreation facilities, outdoor, other engineering services for the 

construction of
83322Recreation facilities, outdoor, project management services 

concerning the construction of
83342Recreation facilities, outdoor, specialty engineering design 

services for the construction of
83342Recreation facilities, outdoor, structural engineering design 

services for the construction of
83392Recreation facilities, outdoor, structural failure investigation of
83332Recreation facilities, outdoor, structural installation appraisal of

83352Recreation facilities, outdoor, technical inspection services 
during the construction of

83392Recreation facilities, outdoor, undertaking contamination 
studies of

83332Recreation facilities, outdoor, undertaking environmental impact 
studies of

83332Recreation facilities, outdoor, undertaking project impact 
studies of

83332Recreation facilities, outdoor, undertaking technical feasibility 
studies of

54330Recreation of land
96620Recreation services n.e.c.
91124Recreation, administrative services related to
96620Recreation, support services related to
96520Recreational beaches, operation of
54270Recreational parks, general construction of
96520Recreational parks, operation of
96510Recreational sports events, organization of
96510Recreational sports events, promotion of
63195Recreational vehicle parks and related services
73114Recreational vehicle rental
89410Recycling of auto parts
89410Recycling of metal waste on a fee or contract basis
89420Recycling of non-metal scrap on a fee or contract basis
89420Recycling of non-metal waste on a fee or contract basis
89410Recycling of scrap metal on a fee or contract basis
97990Red cap sevices
71521Redemption of government bonds
97230Reducing salons, physical well-being services delivered by
96620Referees, services of
91210Reference services located abroad, operation of
85112References, investigation of, by employment agencies
85111References, investigation of, by executive search services
85111Referral of executive personnel for employment by others
85112Referral of job applicants for permanent employment by others
85112Referral of job applicants for temporary employment by others
65122Refined petroleum products, coastal water transportation of, in 

special tankers
65222Refined petroleum products, inland water transportation of, in 

special tankers
65122Refined petroleum products, transoceanic water transportation 

of, in special tankers
64222Refined petroleum products, transportation of, by railway in 

special tank cars
64332Refined petroleum products, transportation of, by road in 

special tank trucks

704



Refined Removal

Алфавитный указатель

64410Refined petroleum, transportation of, via pipeline
67630Refloating of vessels
91131Reforestation, administrative services related to
91280Reformatories, administrative services related to the operation of
91280Reformatories, operation of
54590Refractory linings, construction of
63290Refreshment stands, services of
65121Refrigerated freight, coastal water transport services of, by 

refrigerator vessels
65121Refrigerated freight, transoceanic water transport services of, by 

refrigerator vessels
65121Refrigerated goods, coastal water transportation of, in specially 

refrigerated compartments
65221Refrigerated goods, inland water transportation of, in specially 

refrigerated compartments
67210Refrigerated goods, storage of
65121Refrigerated goods, transoceanic water transportation of, in 

specially refrigerated compartments
64221Refrigerated goods, transportation of, by railway in specially 

refrigerated cars
64331Refrigerated goods, transportation of, by road in specially 

refrigerated trucks
67210Refrigerated goods, warehousing of
67210Refrigerated storage services
54632Refrigeration, installation of
64221Refrigerator cars, railway transport services of freight by
64331Refrigerator vehicles, road transport services of freight by
65221Refrigerator vessels, inland water transport services of freight by
65121Refrigerator vessels, transoceanic water transport services of 

refrigerated freight by
87151Refrigerators, domestic, repair of
73230Refrigerators, rental or leasing of
91220Refugee programmes, administrative services related to
93329Refugees, provision of shelter for
93329Refugees, social assistance rendered to
54270Refuges, mountain, general construction of
91123Refuse collection and disposal, administrative services related 

to
86210Regasification of natural gas for transportation
91111Regional bodies, executive administration of
91111Regional bodies, legislative administration of
83129Regional development, consulting services concerning
91124Regional festivities, support services for
68113Registered letters, handling of
68113Registered packets, handling of
85920Regular acccounts, collection of

91260Regular fire brigades, fire prevention services by
91260Regular fire brigades, firefighting services by
91260Regular police forces, operation of
91260Regular police, services of
71542Regulation of financial markets
91141Regulations, civil service, administration of
91133Regulations, construction safety, development of
91133Regulations, construction safety, monitoring of
91138Regulations, labour, administrative services related to the 

implementation of
91133Regulatory services related to building standards
91134Regulatory services related to communications
91290Regulatory services related to public order and safety
91135Regulatory services related to retail trade
91132Regulatory services related to the conservation of solid fuels
91132Regulatory services related to the exploitation of solid fuels
91134Regulatory services related to transportation
91135Regulatory services related to wholesale trade
93319Rehabilitation of addicts, with accommodation
93319Rehabilitation of alcoholics, with accommodation
93110Rehabilitation services, medical
89200Reinforced plastic parts manufacturing services
71420Reinsurance services, accident
71420Reinsurance services, health
71410Reinsurance services, life
71430Reinsurance services, other non-life
85210Relations, domestic, private investigation of cases relating to
91124Religion, administrative services related to
95910Religious baptismal services
95910Religious christening services
91124Religious institutions, support services for
95910Religious marriage services
95910Religious retreats provided by houses of religious orders
95910Religious services
95910Religious services for the dead
95910Religious study services
95910Religious training services
95910Religious worship services
54590Removal of asbestos
54320Removal of overburden
54730Removal of paint
94110Removal of sewage by means of drains
94110Removal of sewage by means of sewers
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94110Removal of sewage by means of waste pipes
54750Removal of wall paper
87230Renovation of used garments
91123Rent control for state-subsidized housing, administrative 

services related to
65130Rental and leasing of coastal dry bulk cargo vessels with crew
65130Rental and leasing of coastal fishing vessels with crew
65130Rental and leasing of coastal freight vessels with crew
65130Rental and leasing of coastal passenger vessels with crew
65130Rental and leasing of coastal tankers with crew
65130Rental and leasing of coastal tugboats with crew
66400Rental and leasing of freight-carrying aircraft with crew
65230Rental and leasing of inland water cargo vessels with crew
65230Rental and leasing of inland water fishing vessels with crew
65230Rental and leasing of inland water freighters with crew
65230Rental and leasing of inland water passenger vessels with crew
65230Rental and leasing of inland water tankers with crew
65230Rental and leasing of inland water tugboats with crew
66400Rental and leasing of passenger-carrying aircraft with crew
65130Rental and leasing of self-propelled coastal water transport 

vessels with crew
65230Rental and leasing of self-propelled inland water vessels with 

crew
65130Rental and leasing of self-propelled transoceanic water 

transport vessels with crew
65130Rental and leasing of transoceanic dry bulk cargo vessels with 

crew
65130Rental and leasing of transoceanic fishing vessels with crew
65130Rental and leasing of transoceanic freight vessels with crew
65130Rental and leasing of transoceanic passenger vessels with crew
65130Rental and leasing of transoceanic tankers with crew
65130Rental and leasing of transoceanic tugboats with crew
73114Rental of animal-drawn passenger vehicles without operator
54800Rental of construction equipment with operator
54800Rental of demolition equipment with operator
68119Rental of mailboxes
73114Rental of man-drawn passenger vehicles without operator
64323Rental of motor coaches with operator
72222Rental of non-residential buildings and associated land, on a 

fee or contract basis
72230Rental of non-residential land, on a fee or contract basis
64350Rental of other motorized freight vehicles with driver
72221Rental of residential buildings and associated land, on a fee or 

contract basis
72230Rental of residential land, on a fee or contract basis

73123Rental or leasing of accounting equipment
73123Rental or leasing of accounting machinery
73116Rental or leasing of aeroplanes without operator
73121Rental or leasing of agricultural equipment without operator
73121Rental or leasing of agricultural implements without operator
73121Rental or leasing of agricultural machinery without operator
72112Rental or leasing of agricultural properties
73121Rental or leasing of agricultural tractors without operator
73116Rental or leasing of aircraft without operator
72111Rental or leasing of apartments
73210Rental or leasing of audio cassettes
73240Rental or leasing of bicycles
73290Rental or leasing of binoculars
73115Rental or leasing of boats without operator
73290Rental or leasing of books
73122Rental or leasing of bulldozers, without operator
73114Rental or leasing of buses without operator
73290Rental or leasing of cameras
73114Rental or leasing of campers without drivers
73240Rental or leasing of camping equipment
73240Rental or leasing of canoes
73114Rental or leasing of caravans without drivers
73111Rental or leasing of cars without operator
73123Rental or leasing of cash registers
73125Rental or leasing of cellular phones without operator
73124Rental or leasing of central processing units without operator
73290Rental or leasing of clocks
73260Rental or leasing of clothing
73129Rental or leasing of coin-operated gambling machines without 

operator
72112Rental or leasing of commercial buildings
73129Rental or leasing of commercial machinery n.e.c., without 

operator
73125Rental or leasing of commercial radio equipment without 

operator
73125Rental or leasing of commercial telecommunications equipment 

without operator
73125Rental or leasing of commercial television equipment without 

operator
73210Rental or leasing of compact disc players
73210Rental or leasing of compact discs
73124Rental or leasing of computers without operator
73122Rental or leasing of construction equipment without operator
73122Rental or leasing of construction machinery without operator
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73122Rental or leasing of construction site huts
73122Rental or leasing of construction tractors without operator
73117Rental or leasing of containers
85960Rental or leasing of CPU-time to third parties
73230Rental or leasing of crockery
73121Rental or leasing of crop sorting machinery without operator
73121Rental or leasing of cropping machinery without operator
73290Rental or leasing of crutches
73230Rental or leasing of cutlery
73270Rental or leasing of do-it-yourself equipment
73270Rental or leasing of do-it-yourself machinery
73122Rental or leasing of earth movers without operator
73123Rental or leasing of electronic calculators
73124Rental or leasing of electronic data processors without operator
73210Rental or leasing of electronic home entertainment equipment 

and related accessories
73129Rental or leasing of engines without operator
73129Rental or leasing of equipment n.e.c., without operator
73122Rental or leasing of excavating machinery without operator
72112Rental or leasing of exhibition halls
73129Rental or leasing of exhibition material without operator
72112Rental or leasing of factories
73230Rental or leasing of fans
73125Rental or leasing of fax machines without operator
72111Rental or leasing of flats
73290Rental or leasing of flowers
73230Rental or leasing of food mixers
73260Rental or leasing of footwear
72112Rental or leasing of forestry properties
73112Rental or leasing of freight vans without operator
73115Rental or leasing of freight vessels without operator
73122Rental or leasing of front end loaders without operator
73230Rental or leasing of furniture
73240Rental or leasing of gliders
73240Rental or leasing of golf clubs
73112Rental or leasing of goods transport motor vehicles without 

operator
73240Rental or leasing of hang gliders
73121Rental or leasing of harvesting machinery without operator
73116Rental or leasing of helicopters without operator
73230Rental or leasing of household appliances
73250Rental or leasing of household linen
72111Rental or leasing of houses
73115Rental or leasing of hovercraft without operator

73240Rental or leasing of ice skates
72112Rental or leasing of industrial buildings
73129Rental or leasing of industrial machinery n.e.c., without operator
73290Rental or leasing of journals
73230Rental or leasing of kitchenware
73114Rental or leasing of land transport equipment n.e.c., without 

operator
73270Rental or leasing of lawnmowers
72112Rental or leasing of leased non-residential property
72111Rental or leasing of leased residential property
73240Rental or leasing of leisure equipment
73129Rental or leasing of lifting and handling equipment without 

operator
73111Rental or leasing of light vans without operator
73112Rental or leasing of lorries without operator
73129Rental or leasing of machine tools without operator
73129Rental or leasing of machinery n.e.c., without operator
73290Rental or leasing of magazines
73124Rental or leasing of magnetic readers without operator
73230Rental or leasing of mattress supports
73230Rental or leasing of mattresses
73290Rental or leasing of medical equipment
73129Rental or leasing of mining equipment without operator
73114Rental or leasing of motorcycles without drivers
72112Rental or leasing of multiple-use buildings that are primarily 

non-residential
72111Rental or leasing of multiple-use buildings that are primarily 

residential
73290Rental or leasing of musical instruments
72112Rental or leasing of office buildings
73123Rental or leasing of office equipment (excl. computers) without 

operator
73123Rental or leasing of office furniture
73123Rental or leasing of office machinery (excl. computers) without 

operator
73123Rental or leasing of office safes
73129Rental or leasing of oilfield equipment without operator
73290Rental or leasing of optical goods
73124Rental or leasing of optical readers without operator
73230Rental or leasing of ornaments
73290Rental or leasing of other goods n.e.c.
72112Rental or leasing of own non-residential property
72111Rental or leasing of own residential property
73125Rental or leasing of pagers without operator
73290Rental or leasing of paramedical equipment
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73115Rental or leasing of passenger vessels without operator
73124Rental or leasing of peripheral units without operator
73123Rental or leasing of photocopiers
73290Rental or leasing of photographic equipment
73290Rental or leasing of plants
73240Rental or leasing of pleasure craft
73210Rental or leasing of pre-recorded records
73114Rental or leasing of public-transport-type passenger vehicles 

n.e.c., without operator
73240Rental or leasing of racquets
73210Rental or leasing of radio accessories and equipment
73210Rental or leasing of radios
73113Rental or leasing of railroad vehicles without operator
73230Rental or leasing of refrigerators
72111Rental or leasing of residential mobile home sites
73122Rental or leasing of road graders without operator
73230Rental or leasing of room air conditioners
73240Rental or leasing of saddle horses
73240Rental or leasing of sailboats
73122Rental or leasing of scaffolding without erection
73129Rental or leasing of scientific control apparatus without operator
73129Rental or leasing of scientific measuring apparatus without 

operator
73121Rental or leasing of seed planters without operator
73121Rental or leasing of seedling planters without operator
73112Rental or leasing of semi-trailers without operator
73115Rental or leasing of ships without operator
73240Rental or leasing of snow skis
73240Rental or leasing of sporting equipment
73122Rental or leasing of steamrollers without operator
73210Rental or leasing of stereo systems
73240Rental or leasing of surf boards
73230Rental or leasing of tableware
73210Rental or leasing of tape decks
73125Rental or leasing of telephone equipment without operator
73210Rental or leasing of televisions
73260Rental or leasing of textiles
72112Rental or leasing of theatres
73230Rental or leasing of toasters
73112Rental or leasing of truck tractors without operator
73129Rental or leasing of turbines without operator
73123Rental or leasing of typewriters
73112Rental or leasing of utility vehicles without operator
72112Rental or leasing of vehicle parking places

73210Rental or leasing of video cassette recorders
73220Rental or leasing of video cassettes for use in home 

entertainment equipment
73220Rental or leasing of video games
73220Rental or leasing of videotapes
72112Rental or leasing of warehouses
73230Rental or leasing of washing machines
73290Rental or leasing of watches
73240Rental or leasing of water skis
73240Rental or leasing of water sports equipment
73123Rental or leasing of word processors
66400Rental services of aircraft with operator
64323Rental services of buses and coaches with operator
65230Rental services of inland water vessels with operator
64322Rental services of passenger cars with operator
64350Rental services of trucks with operator
65130Rental services of vessels for coastal and transoceanic water 

transport with operator
72112Renting or leasing services involving own or leased non-

residential property
72111Renting or leasing services involving own or leased residential 

property
54800Renting services related to equipment for construction or 

demolition of buildings or civil engineering works with operator
72211Rents, collection of
87141Repainting of motor vehicles
87290Repair of bicycles
86210Repair of derricks
54631Repair of domestic boilers
54631Repair of domestic burners
87151Repair of domestic dishwashers
87151Repair of domestic dryers
87151Repair of domestic electrical cooking equipment
87151Repair of domestic electrical heating equipment
87151Repair of domestic freezers
87151Repair of domestic refrigerators
87151Repair of domestic vacuum cleaners
87151Repair of domestic washing machines
87210Repair of footwear
87240Repair of furniture
87230Repair of garments
87210Repair of handbags
87151Repair of home audio equipment
87151Repair of home video equipment
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87290Repair of household articles and equipment n.e.c.
87230Repair of household textiles
54260Repair of industrial plants
87220Repair of jewellery
87210Repair of leather goods
54252Repair of local cables and related works
54242Repair of long-distance communication lines
54242Repair of long-distance power lines (cables)
87210Repair of luggage
54260Repair of mining constructions
87141Repair of motor vehicle electrical systems
87141Repair of motor vehicle inner tubes
87141Repair of motor vehicle locks
87141Repair of motor vehicle punctures
87290Repair of photographic equipment and cameras
87154Repair of professional cinematographic equipment
87154Repair of professional optical equipment
87154Repair of professional photographic equipment
87151Repair of radios
87151Repair of small domestic appliances
87290Repair of sport and camping articles
87151Repair of televisions
54252Repair of transmission towers
87230Repair of used garments
87220Repair of watches and clocks
87151Repair services of electrical household appliances
87152Repair services of electrical machinery and apparatus n.e.c.
87154Repair services of medical, precision and optical instruments
87153Repair services of telecommunication equipment and apparatus
54210Repair services, railway track
54210Repair services, road
54230Repair work, underwater
71559Replacing of currency by non-central banks
86140Replanting services, forest
85910Reporting of commercial credit ratings
85910Reporting of personal credit ratings
85910Reporting services, credit
83111Reports and controls, management, consulting services 

concerning
83820Reprinting of photographic negatives
83820Reprinting of photographic slides
88150Reprocessing of nuclear fuel
88150Reprocessing of radioactive waste

73310Reproduce software, licensing services for the right to
89122Reproduction of cassette tapes on a fee or contract basis
89122Reproduction of compact discs on a fee or contract basis
89122Reproduction of data on a fee or contract basis
89122Reproduction of gramophone records on a fee or contract basis
89122Reproduction of laser discs on a fee or contract basis
89122Reproduction of software on a fee or contract basis
89122Reproduction of videotapes on a fee or contract basis
89122Reproduction services of recorded media on a fee or contract 

basis
89121Reprographic dummies, production of
89121Reprographic layouts, production of
89121Reprographic sketches, production of
91260Rescue services on open water and in mountains
81140Research and experimental development concerning 

agricultural techniques
81130Research and experimental development concerning aircraft
81120Research and experimental development concerning animal 

physiology
81130Research and experimental development concerning applied 

science
81110Research and experimental development concerning astronomy
81220Research and experimental development concerning business 

management
81120Research and experimental development concerning catalyses
81230Research and experimental development concerning civil law
81130Research and experimental development concerning 

communications
81130Research and experimental development concerning 

construction
81230Research and experimental development concerning criminal 

law
81150Research and experimental development concerning disease 

prevention
81120Research and experimental development concerning ecology
81210Research and experimental development concerning education
81130Research and experimental development concerning electricity
81110Research and experimental development concerning 

electromagnetism
81120Research and experimental development concerning 

fermentation
81220Research and experimental development concerning finance
81140Research and experimental development concerning fisheries
81140Research and experimental development concerning forestry
81140Research and experimental development concerning fruit 

culture
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81110Research and experimental development concerning heat
81210Research and experimental development concerning history
81150Research and experimental development concerning hygiene
81130Research and experimental development concerning 

information technology
81110Research and experimental development concerning light
81210Research and experimental development concerning literature
81140Research and experimental development concerning livestock 

breeding
81130Research and experimental development concerning machinery
81130Research and experimental development concerning metal 

casting
81120Research and experimental development concerning micro-

organisms
81210Research and experimental development concerning 

philosophy
81120Research and experimental development concerning plant 

physiology
81230Research and experimental development concerning private law
81230Research and experimental development concerning public law
81220Research and experimental development concerning statistics
81190Research and experimental development concerning the 

environment
81210Research and experimental development concerning the 

humanities
81130Research and experimental development concerning vessels
81210Research and experimental development concerning welfare
81140Research and experimental development services in 

agricultural sciences
81120Research and experimental development services in chemistry 

and biology
81210Research and experimental development services in cultural 

sciences, sociology and psychology
81220Research and experimental development services in economics
81130Research and experimental development services in 

engineering and technology
81230Research and experimental development services in law
81240Research and experimental development services in linguistics 

and languages
81150Research and experimental development services in medical 

sciences and pharmacy
81190Research and experimental development services in other 

natural sciences
81290Research and experimental development services in other 

social sciences and humanities
81110Research and experimental development services in physical 

sciences
81300Research and experimental development, interdisciplinary

91114Research funding by government offices, bureaux, or 
programme units

91114Research into the humanities, administrative services related to
91114Research into the natural sciences, administrative services 

related to
91114Research into the social sciences, administrative services 

related to
83700Research monographs, market analysis based on use of
91114Research, fundamental, government services to
91114Research, interdisciplinary, administrative services related to
85112Research, other, by employment agencies
85111Research, other, by executive search services
67813Reservation services relating to travel
67510Reservation services, bus
64321Reservation services, connected
67400Reservation services, railway
91240Reserves, military, administrative services related to
96422Reserves, nature, conservation of
96422Reserves, nature, maintenance of
96422Reserves, nature, preservation of wildlife in
96422Reserves, nature, services of
96422Reserves, nature, supervision of
85340Reservoirs, cleaning of
54614Residential antenna installation services
54614Residential antennas, installation of
72221Residential buildings and associated land sales on a fee or 

contract basis
72240Residential buildings and associated land, appraisal of, on a 

fee or contract basis
72221Residential buildings and associated land, buying of, on a fee 

or contract basis
72221Residential buildings and associated land, rental of, on a fee or 

contract basis
72121Residential buildings and associated land, trade services of
83391Residential buildings, corrosion control programmes for
83341Residential buildings, electrical engineering design services for 

the construction of
83331Residential buildings, electrical installation appraisal of
83331Residential buildings, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
83391Residential buildings, engineering services n.e.c., for the 

construction of
83391Residential buildings, geotechnical engineering services for the 

construction of
83391Residential buildings, groundwater assessment for the 

construction of
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83311Residential buildings, integrated engineering services for the 
construction of

83341Residential buildings, mechanical engineering design services 
for the construction of

83331Residential buildings, mechanical installation appraisal of
83321Residential buildings, project management services concerning 

the construction of
83341Residential buildings, specialty engineering design services for 

the construction of
83341Residential buildings, structural engineering design services for 

the construction of
83391Residential buildings, structural failure investigation of
83331Residential buildings, structural installation appraisal of
83351Residential buildings, technical inspection services during the 

construction of
83391Residential buildings, undertaking contamination studies of
83331Residential buildings, undertaking environmental impact studies 

of
83331Residential buildings, undertaking project impact studies of
83331Residential buildings, undertaking technical feasibility studies of
93193Residential health facilities services other than hospital services
93311Residential institutions, care of elderly persons by
93311Residential institutions, care of mentally disabled persons by
93311Residential institutions, care of physically disabled persons by
93311Residential institutions, welfare services delivered through
83222Residential land, aesthetic landscaping of
72240Residential land, appraisal of, on a fee or contract basis
72230Residential land, buying of, on a fee or contract basis
72230Residential land, rental of, on a fee or contract basis
72230Residential land, sales of, on a fee or contract basis
72211Residential mobile home sites, management of, on a fee or 

contract basis
72111Residential mobile home sites, rental or leasing of
72211Residential property management services on a fee or contract 

basis
72111Residential property, leased, rental or leasing of
72111Residential property, own, rental or leasing of
61171Resins, synthetic, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61271Resins, synthetic, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
91133Resource conservation, mineral, administrative services related 

to
91133Resource marketing, mineral, administrative services related to
91133Resource production, mineral, administrative services related to
91133Resources, mineral, support services related to the 

administration of

93122Respirator treatment in outpatient clinics
91135Restaurant information services
91135Restaurants, administrative services related to
54129Restaurants, general construction of
91135Restaurants, support services related to the administration of
96320Restoration of works of art
83815Restoration, copying and retouching services of photography
83815Restoring of photographs
85990Resume writing services
62585Retail trade services on a fee or contract basis, of agricultural 

equipment
62585Retail trade services on a fee or contract basis, of agricultural 

machinery
62519Retail trade services on a fee or contract basis, of agricultural 

raw materials n.e.c.
62585Retail trade services on a fee or contract basis, of agricultural 

tractors
62572Retail trade services on a fee or contract basis, of agro-

chemical products
62511Retail trade services on a fee or contract basis, of animal feed
62543Retail trade services on a fee or contract basis, of articles for 

lighting
62533Retail trade services on a fee or contract basis, of articles of 

clothing
62533Retail trade services on a fee or contract basis, of articles of fur
62525Retail trade services on a fee or contract basis, of bakery 

products
62526Retail trade services on a fee or contract basis, of beverages
62551Retail trade services on a fee or contract basis, of books
62562Retail trade services on a fee or contract basis, of ceramic 

sanitary fixtures
62545Retail trade services on a fee or contract basis, of china
62586Retail trade services on a fee or contract basis, of civil 

engineering equipment
62586Retail trade services on a fee or contract basis, of civil 

engineering machinery
62576Retail trade services on a fee or contract basis, of cleaning 

materials
62554Retail trade services on a fee or contract basis, of clocks
62533Retail trade services on a fee or contract basis, of clothing 

accessories
62527Retail trade services on a fee or contract basis, of cocoa
62527Retail trade services on a fee or contract basis, of coffee
62584Retail trade services on a fee or contract basis, of computers
62586Retail trade services on a fee or contract basis, of construction 

equipment
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62586Retail trade services on a fee or contract basis, of construction 
machinery

62561Retail trade services on a fee or contract basis, of construction 
materials

62546Retail trade services on a fee or contract basis, of cooper's ware
62546Retail trade services on a fee or contract basis, of cork goods
62575Retail trade services on a fee or contract basis, of cosmetic 

articles
62545Retail trade services on a fee or contract basis, of crockery
62532Retail trade services on a fee or contract basis, of curtains
62545Retail trade services on a fee or contract basis, of cutlery
62522Retail trade services on a fee or contract basis, of dairy products
62532Retail trade services on a fee or contract basis, of diverse 

household articles of textile materials
62522Retail trade services on a fee or contract basis, of edible oils
62522Retail trade services on a fee or contract basis, of eggs
62597Retail trade services on a fee or contract basis, of electricity
62531Retail trade services on a fee or contract basis, of fabrics
62522Retail trade services on a fee or contract basis, of fats
62572Retail trade services on a fee or contract basis, of fertilizers
62524Retail trade services on a fee or contract basis, of fish
62562Retail trade services on a fee or contract basis, of fittings
62562Retail trade services on a fee or contract basis, of fixtures
62561Retail trade services on a fee or contract basis, of flat glass
62563Retail trade services on a fee or contract basis, of floor 

coverings
62512Retail trade services on a fee or contract basis, of flowers
62529Retail trade services on a fee or contract basis, of food products 

n.e.c.
62534Retail trade services on a fee or contract basis, of footwear
62521Retail trade services on a fee or contract basis, of fruit
62523Retail trade services on a fee or contract basis, of game
62553Retail trade services on a fee or contract basis, of games
62591Retail trade services on a fee or contract basis, of gaseous fuels 

and related products
62545Retail trade services on a fee or contract basis, of glassware
62511Retail trade services on a fee or contract basis, of grain
62565Retail trade services on a fee or contract basis, of hand tools
62565Retail trade services on a fee or contract basis, of hardware
62515Retail trade services on a fee or contract basis, of hides
62544Retail trade services on a fee or contract basis, of household 

appliances
62549Retail trade services on a fee or contract basis, of household 

articles n.e.c.
62549Retail trade services on a fee or contract basis, of household 

equipment n.e.c.

62541Retail trade services on a fee or contract basis, of household 
furniture

62532Retail trade services on a fee or contract basis, of household 
linens

62554Retail trade services on a fee or contract basis, of jewellery
62564Retail trade services on a fee or contract basis, of lacquers
62585Retail trade services on a fee or contract basis, of lawn and 

garden equipment
62585Retail trade services on a fee or contract basis, of lawn and 

garden machinery
62585Retail trade services on a fee or contract basis, of lawn tractors
62515Retail trade services on a fee or contract basis, of leather
62556Retail trade services on a fee or contract basis, of leather goods
62591Retail trade services on a fee or contract basis, of liquid fuels 

and related products
62514Retail trade services on a fee or contract basis, of live animals
62551Retail trade services on a fee or contract basis, of magazines
62523Retail trade services on a fee or contract basis, of meat
62573Retail trade services on a fee or contract basis, of medical 

goods
62586Retail trade services on a fee or contract basis, of mining 

equipment
62586Retail trade services on a fee or contract basis, of mining 

machinery
62559Retail trade services on a fee or contract basis, of 

miscellaneous consumer goods n.e.c.
62545Retail trade services on a fee or contract basis, of 

miscellaneous household utensils
62581Retail trade services on a fee or contract basis, of motor 

vehicles and related parts and accessories
62581Retail trade services on a fee or contract basis, of motorcycles 

and related parts and accessories
62542Retail trade services on a fee or contract basis, of music scores
62542Retail trade services on a fee or contract basis, of musical 

instruments
62532Retail trade services on a fee or contract basis, of net curtains
62551Retail trade services on a fee or contract basis, of newspapers
62599Retail trade services on a fee or contract basis, of non-metallic 

minerals
62583Retail trade services on a fee or contract basis, of office 

equipment
62583Retail trade services on a fee or contract basis, of office furniture
62583Retail trade services on a fee or contract basis, of office 

machinery
62511Retail trade services on a fee or contract basis, of oilseeds
62511Retail trade services on a fee or contract basis, of oleaginous 

fruits
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62552Retail trade services on a fee or contract basis, of optical 
equipment

62574Retail trade services on a fee or contract basis, of orthopaedic 
devices

62574Retail trade services on a fee or contract basis, of orthopaedic 
instruments

62589Retail trade services on a fee or contract basis, of other 
equipment n.e.c.

62587Retail trade services on a fee or contract basis, of other industry-
specific equipment and related operating supplies

62587Retail trade services on a fee or contract basis, of other industry-
specific machinery and related operating supplies

62589Retail trade services on a fee or contract basis, of other 
machinery n.e.c.

62599Retail trade services on a fee or contract basis, of other 
products n.e.c.

62524Retail trade services on a fee or contract basis, of other seafood
62582Retail trade services on a fee or contract basis, of other 

transport equipment, except bicycles
62546Retail trade services on a fee or contract basis, of other wooden 

ware
62584Retail trade services on a fee or contract basis, of packaged 

software
62564Retail trade services on a fee or contract basis, of paints
62594Retail trade services on a fee or contract basis, of paper
62594Retail trade services on a fee or contract basis, of paperboard
62575Retail trade services on a fee or contract basis, of perfumery 

articles
62514Retail trade services on a fee or contract basis, of pet animals
62573Retail trade services on a fee or contract basis, of 

pharmaceutical goods
62552Retail trade services on a fee or contract basis, of photographic 

equipment
62512Retail trade services on a fee or contract basis, of plants
62545Retail trade services on a fee or contract basis, of pottery
62523Retail trade services on a fee or contract basis, of poultry
62552Retail trade services on a fee or contract basis, of precision 

equipment
62542Retail trade services on a fee or contract basis, of radio 

equipment
62542Retail trade services on a fee or contract basis, of records
62511Retail trade services on a fee or contract basis, of seeds
62515Retail trade services on a fee or contract basis, of skins
62581Retail trade services on a fee or contract basis, of snowmobiles 

and related parts and accessories
62591Retail trade services on a fee or contract basis, of solid fuels 

and related products
62527Retail trade services on a fee or contract basis, of spices

62555Retail trade services on a fee or contract basis, of sports goods 
(incl. bicycles)

62551Retail trade services on a fee or contract basis, of stationery
62525Retail trade services on a fee or contract basis, of sugar 

confectionery
62574Retail trade services on a fee or contract basis, of surgical 

devices
62574Retail trade services on a fee or contract basis, of surgical 

instruments
62542Retail trade services on a fee or contract basis, of tapes
62527Retail trade services on a fee or contract basis, of tea
62542Retail trade services on a fee or contract basis, of television 

equipment
62528Retail trade services on a fee or contract basis, of tobacco 

products
62575Retail trade services on a fee or contract basis, of toilet soaps
62553Retail trade services on a fee or contract basis, of toys
62556Retail trade services on a fee or contract basis, of travel 

accessories
62564Retail trade services on a fee or contract basis, of varnishes
62521Retail trade services on a fee or contract basis, of vegetables
62563Retail trade services on a fee or contract basis, of wallpaper
62554Retail trade services on a fee or contract basis, of watches
62598Retail trade services on a fee or contract basis, of water 

(through mains)
62546Retail trade services on a fee or contract basis, of wickerwork
62531Retail trade services on a fee or contract basis, of yarns
91135Retail trade, regulatory services related to
91320Retirement schemes for government employees, administrative 

services related to the operation of
83815Retouching of photographs
84510Retrieval of books
89410Reusable parts, stripping of, from used goods
82320Review of corporate tax returns
82212Review of financial statements
87152Rewinding of electric generators
87152Rewinding of electric motors
87152Rewinding of electric transformers
83910Rewriting of texts from one language to another
64324Rickshaws, passenger transportation by
96520Riding academies, services of
67630Righting of vessels
65140Rigs, oil, towing of, on coastal waters
65240Rigs, oil, towing of, on inland waters
65140Rigs, oil, towing of, on transoceanic waters
54129Rings, boxing, general construction of
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54129Rinks, ice, general construction of
96520Rinks, operation of
71630Risks, insurance, calculation of
67610Rivers, canalized, maintenance of
67610Rivers, canalized, operation of
73122Road graders, rental or leasing of, without operator
54210Road maintenance services
83540Road maps, preparation or revision of
54210Road repair services
64333Road transport services of containerized freight by trucks 

equipped with a container chassis
64334Road transport services of freight by man- or animal-drawn 

vehicles
64331Road transport services of freight by refrigerator vehicles
64332Road transport services of freight by tank trucks or semi-trailers
64339Road transport services of freight, other
64336Road transport services of letters and parcels
64324Road transport services of passengers by man- or animal-

drawn vehicles
54122Road transport terminals, general construction of
83564Road transport vehicles, technical inspection services of
91134Road transport, administrative services related to
67590Road transport, supporting services n.e.c. for
91134Roadbeds and associated structures, administrative services 

related to
83392Roads, corrosion control programmes for
83342Roads, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Roads, electrical installation appraisal of
83332Roads, engineering advisory and pre-design services for the 

construction of
54210Roads, general construction of
83392Roads, geotechnical engineering services for the construction of
83392Roads, groundwater assessment for the construction of
83312Roads, integrated engineering services for the construction of
83342Roads, mechanical engineering design services for the 

construction of
83332Roads, mechanical installation appraisal of
67520Roads, operation of
83392Roads, other engineering services for the construction of
54210Roads, painting markings on
83322Roads, project management services concerning the 

construction of
94310Roads, salting and gritting
83342Roads, specialty engineering design services for the 

construction of

83342Roads, structural engineering design services for the 
construction of

83392Roads, structural failure investigation of
83332Roads, structural installation appraisal of
83352Roads, technical inspection services during the construction of
83392Roads, undertaking contamination studies of
83332Roads, undertaking environmental impact studies of
83332Roads, undertaking project impact studies of
83332Roads, undertaking technical feasibility studies of
84131Roaming services to end users
84110Roaming services to telecommunications service providers
54230Rock and silt removal services
85310Rodents, extermination of, in dwellings and other buildings
89200Rolled plastic parts manufacturing services
89320Roll-forming of metal
87149Rolling stock, railway, maintenance and repair of
71332Rolling stock, railway, underwriting of insurance policies of
87149Rolling stock, tramway, maintenance and repair of
54530Roof covering, installation of
54522Roof framing services
54530Roofing and water proofing services
54530Roofing services
54530Roofing services, metal
54522Roofs, framing of
54530Roofs, shingling of
73230Room air conditioners, rental or leasing of
63210Room service
63192Rooming houses, letting of
88170Rubber and plastic products manufacturing services
89420Rubber, reclaiming of, for the production of secondary raw 

material
83392Runways, airfield, corrosion control programmes for
83342Runways, airfield, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Runways, airfield, electrical installation appraisal of
83332Runways, airfield, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
54210Runways, airfield, general construction of
83392Runways, airfield, groundwater assessment for the construction 

of
83312Runways, airfield, integrated engineering services for the 

construction of
83342Runways, airfield, mechanical engineering design services for 

the construction of
83332Runways, airfield, mechanical installation appraisal of
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83392Runways, airfield, other engineering services for the 
construction of

83322Runways, airfield, project management services concerning the 
construction of

83342Runways, airfield, specialty engineering design services for the 
construction of

83342Runways, airfield, structural engineering design services for the 
construction of

83392Runways, airfield, structural failure investigation of
83332Runways, airfield, structural installation appraisal of
83352Runways, airfield, technical inspection services during the 

construction of
83392Runways, airfield, undertaking contamination studies of
83332Runways, airfield, undertaking environmental impact studies of
83332Runways, airfield, undertaking project impact studies of
83332Runways, airfield, undertaking technical feasibility studies of
67710Runways, operation of
94310Runways, vacuuming of

S
73240Saddle horses, rental or leasing of
71533Safe deposit services
71533Safekeeping services
73123Safes, office, rental or leasing of
91133Safety regulations, construction, development of
91133Safety regulations, construction, monitoring of
83115Safety standards, consulting services concerning
91133Safety standards, mining, development of
91133Safety standards, mining, monitoring of
54210Safety systems, railway track, general construction of
73240Sailboats, rental or leasing of
83631Sale of advertising space, in books, newspapers, journals etc., 

directly by the publisher
83639Sale of advertising space, in electronic media (except online), 

directly by the publisher
83639Sale of advertising space, in video and motion pictures (product 

placement)
83633Sale of advertising space, Internet, directly by web publishers
83639Sale of advertising space, on billboards, buildings, vehicles etc., 

directly by the owner
83631Sale of advertising space, on postcards, timetables, posters 

etc., directly by the publisher
83632Sale of advertising time, TV and radio, directly by producers or 

broadcasters
83633Sale of Internet advertising space, directly by web publishers
83639Sale of naming rights for tournaments, stadiums etc.
83114Sales management, consulting services concerning

72221Sales of apartment buildings and associated land, on a fee or 
contract basis

72121Sales of apartments and associated land
67510Sales of bus tickets
72121Sales of condominiums and associated land
72222Sales of factories and associated land, on a fee or contract basis
72221Sales of flats and associated land, on a fee or contract basis
71521Sales of government bonds
72121Sales of houses and associated land
72221Sales of houses and associated land, on a fee or contract basis
71610Sales of insurance
72230Sales of land, on a fee or contract basis
96920Sales of lottery tickets
71521Sales of mutual funds
72222Sales of non-residential buildings and associated land, on a fee 

or contract basis
72230Sales of non-residential land, on a fee or contract basis
72222Sales of office buildings and associated land, on a fee or 

contract basis
67811Sales of package tours, on a fee or contract basis
71610Sales of pension products
68113Sales of postage stamps
67400Sales of railway tickets
72221Sales of residential buildings and associated land, on a fee or 

contract basis
72230Sales of residential land, on a fee or contract basis
67811Sales of tourist lodging, on a fee or contract basis
67811Sales of travel tickets, on a fee or contract basis
72230Sales of vacant land, on a fee or contract basis
83690Sales promotion services (if no orders are received)
97230Salons, reducing, physical well-being services delivered by
97230Salons, slimming, physical well-being services delivered by
94310Salting of roads
67630Salvage of vessels
71690Salvage, administration of
54129Sanatoriums, general construction of
65129Sand, bulk, coastal water transportation of
65129Sand, bulk, transoceanic water transportation of
64339Sand, bulk, transportation of by road
64229Sand, bulk, transportation of, by railway
54790Sandblasting of outer walls
54750Sanding of wood floors
88121Sanforizing of textiles and textile articles
88121Sanforizing of wearing apparel
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62362Sanitary fixtures, ceramic, mail order retail trade services of
62162Sanitary fixtures, ceramic, non-specialized store retail trade 

services of
62462Sanitary fixtures, ceramic, other non-store retail trade services of
62562Sanitary fixtures, ceramic, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62262Sanitary fixtures, ceramic, specialized store retail trade services 

of
61162Sanitary fixtures, ceramic, wholesale trade services of, except 

on a fee or contract basis
61262Sanitary fixtures, ceramic, wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
54621Sanitary ware, fixed, installation of
94390Sanitation services, other
91134Satellite communications, administrative services related to
71332Satellite launching insurance policies, underwriting of
84140Satellite space segment, dedicated, broadcast applications
84140Satellite space segment, dedicated, business network
84150Satellite space segment, occasional use feeds, broadcast 

applications
84150Satellite space segment, occasional use feeds, business 

applications
84131Satellite telephone services
84160Satellite tracking services
66300Satellites, launching of, into space
66300Satellites, placing of, in space
97230Saunas, physical well-being services delivered by
88212Sawing of metal work pieces
54570Scaffolding services
54570Scaffolding, dismantling of
54570Scaffolding, erection of
73122Scaffolding, rental or leasing of, without erection
96130Scenery, operation of, except for the performing arts
66110Scheduled air transport services of passengers
64313Scheduled interurban passenger transportation by bus
64313Scheduled interurban passenger transportation by tramway
64313Scheduled interurban passenger transportation by trolley
64314Scheduled interurban special-purpose passenger transportation 

by bus
64314Scheduled interurban special-purpose passenger transportation 

by tramway
64314Scheduled interurban special-purpose passenger transportation 

by trolley
64319Scheduled passenger land transportation n.e.c.
64319Scheduled passenger transportation by funiculars
64319Scheduled passenger transportation by ski-lifts

64319Scheduled passenger transportation by teleferics
64314Scheduled passenger transportation from one urban centre to 

another
64319Scheduled road transport services of passengers n.e.c., other
64311Scheduled suburban passenger transportation by bus
64311Scheduled suburban passenger transportation by tramway
64311Scheduled suburban passenger transportation by trolley
64312Scheduled suburban special-purpose passenger transportation
66210Scheduled transportation of letters by air
66210Scheduled transportation of parcels by air
64312Scheduled transportation of passengers between stations in 

urban centres
64312Scheduled transportation of passengers between suburban 

locations
64312Scheduled transportation of passengers between urban centres 

and airports
64311Scheduled urban passenger transportation by bus
64311Scheduled urban passenger transportation by tramway
64311Scheduled urban passenger transportation by trolley
64312Scheduled urban special-purpose passenger transportation
96160Scheduling of radio programmes
96160Scheduling of television programmes
83212Schematic design services, architectural
64312School bus service
64314School bus service, special
91121Schools and other educational institutions, inspection of
91121Schools and other educational institutions, management of
91121Schools and other educational institutions, operation of
91121Schools and other educational institutions, support services for
96620Schools, game, operation of
54129Schools, general construction of
92110Schools, nursery, education services provided by
93321Schools, nursery, elementary play-related teaching of small 

children in
93321Schools, nursery, services of
96620Schools, sports, operation of
81140Science, agricultural, research and experimental development 

concerning
81130Science, applied, research and experimental development 

concerning
81210Science, cultural, research and experimental development 

concerning
81150Science, medical, research and experimental development 

concerning
81110Science, physical, research and experimental development 

concerning
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91114Sciences, natural, administrative services related to research 
into the

81190Sciences, other natural, research and experimental 
development concerning

81290Sciences, other social, research and experimental development 
concerning

91114Sciences, social, administrative services related to research into 
the

83139Scientific and technical consulting services n.e.c., other
96411Scientific collections, display of, by museums
85970Scientific congresses, organization of
83139Scientific consulting services
83510Scientific consulting services relating to the location of gas
83510Scientific consulting services relating to the location of 

groundwater
83510Scientific consulting services relating to the location of mineral 

deposits
83510Scientific consulting services relating to the location of oil
73129Scientific control apparatus, rental or leasing of, without operator
73129Scientific measuring apparatus, rental or leasing of, without 

operator
85970Scientific meetings, organization of
83569Scientific testing and analysis that does not alter the test object
83139Scientists, consulting, services of
62342Scores, music, mail order retail trade services of
62142Scores, music, non-specialized store retail trade services of
62442Scores, music, other non-store retail trade services of
62242Scores, music, specialized store retail trade services of
61142Scores, music, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61242Scores, music, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
62542Scores, musical, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
61195Scrap materials for recycling, wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
61295Scrap materials for recycling, wholesale trade services of, on a 

fee or contract basis
89410Scrap metal, processing of, into secondary raw material
89410Scrap metal, recycling of, on a fee or contract basis
89420Scrap, non-metal, processing of, into secondary raw material
89420Scrap, non-metal, recycling of, on a fee or contract basis
94110Screening and filtering, treatment of sewage by
85112Screening of job applicants by employment agencies
85111Screening of job applicants by executive search services
96151Screening rooms, private, projection of motion pictures in

96152Screening rooms, private, projection of videotapes in
96590Scuba-diving services
96320Sculptors, services of
65119Sea cruises and related services
62324Seafood, other, mail order retail trade services of
62124Seafood, other, non-specialized store retail trade services of
62424Seafood, other, other non-store retail trade services of
62524Seafood, other, retail trade services of, on a fee or contract basis
62224Seafood, other, specialized store retail trade services of
61124Seafood, other, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61224Seafood, other, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
85950Sealing of envelopes
54750Sealing of wood floors
85111Searching for executive personnel on behalf of employers
92900Secondary education services n.e.c.
92210Secondary education services, general
92220Secondary education services, higher
92230Secondary education services, technical
92230Secondary education services, vocational
89420Secondary raw material, processing of demolition waste into
89410Secondary raw material, processing of metal waste into
89420Secondary raw material, processing of non-metal articles into
89420Secondary raw material, processing of non-metal scrap into
89420Secondary raw material, processing of non-metal waste into
89410Secondary raw material, processing of scrap metal into
89420Secondary raw material, reclaiming of rubber for the production 

of
89420Secondary raw material, sorting and pelleting of plastics for the 

production of
85990Secretarial services n.e.c.
85121Secretaries, supplying of, for work assignments
91138Sectors, commercial, administrative services related to the 

inspection of
91138Sectors, commercial, administrative services related to the 

licensing of
91138Sectors, commercial, administrative services related to the 

regulation of
94222Secure chemical land filling, disposal of hazardous liquid waste 

by means of
94222Secure chemical land filling, disposal of hazardous solid waste 

by means of
71521Securities brokerage services
71523Securities transactions, clearing of
71523Securities transactions, processing of
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71532Securities trustees, services of
71521Securities, brokerage of
71523Securities, processing of transfer of ownership
71200Securities, purchasing of, for resale to investors
71200Securities, selling of, without a guarantee to purchase the entire 

offering
85240Securities, transfer of, by armoured cars
71200Securities, underwriting of
85220Security consulting services
71533Security custody services
71541Security exchanges, operation of
85250Security guards, services of
85250Security patrol and inspection services
85290Security services, other
83142Security specifications, database, consulting services 

concerning
85230Security systems, maintenance of
85230Security systems, monitoring of
94110Sedimentation, treatment of sewage by
73121Seed planters, rental or leasing of, without operator
73121Seedling planters, rental or leasing of, without operator
62311Seeds, mail order retail trade services of
62111Seeds, non-specialized store retail trade services of
62411Seeds, other non-store retail trade services of
62511Seeds, retail trade services of, on a fee or contract basis
62211Seeds, specialized store retail trade services of
61111Seeds, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61211Seeds, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
83520Seismographic surveying services
83610Selecting media for advertising campaigns
85111Selection of executive personnel for employment by others
85112Selection of job applicants for permanent employment by others
85112Selection of job applicants for temporary employment by others
96160Selection of radio programmes
96160Selection of television programmes
65130Self-propelled coastal water transport vessels, rental and 

leasing of, with crew
65230Self-propelled inland water vessels, rental and leasing of, with 

crew
65130Self-propelled transoceanic water transport vessels, rental and 

leasing of, with crew
63220Self-service facilities, serving of meals in
97110Self-services machines, coin-operated, textile cleaning by

71200Selling of securities without a guarantee to purchase the entire 
offering

87143Semi-trailers, maintenance and repair of
73112Semi-trailers, rental or leasing of, without operator
64332Semi-trailers, road transport services of freight by
91270Sentencing and related services
54342Septic system installation services
54342Septic systems, installation of
94120Septic tanks, cleaning of
94120Septic tanks, emptying of
54122Service stations, general construction of
94120Servicing of chemical toilets
87130Servicing of computer hardware
63300Serving of alcoholic beverages for consumption on the premises
63220Serving of meals in self-service facilities
96320Set designers, services of
54560Setting of stones
82191Settlement of disputes
71523Settlement of securities transactions
94110Sewage treatment services
94110Sewage, removal of, by means of drains
94110Sewage, removal of, by means of sewers
94110Sewage, removal of, by means of waste pipes
94110Sewage, treatment of, by dilution
94110Sewage, treatment of, by screening and filtering
94110Sewers, removal of sewage by means of
54260Shafts, winding, general construction of
88212Sharpening of metal work pieces
97210Shaving and trimming of beards
86121Shearing of sheep
54129Sheds, boat, general construction of
86121Sheep, shearing of
54760Sheet metal components, installation of
54632Sheet metal work related to air conditioning installation
54631Sheet metal work related to heating installation
54632Sheet metal work related to refrigeration installation
54632Sheet metal work related to ventilation installation
93329Shelter for disaster victims, provision of
93329Shelter for immigrants, provision of
93329Shelter for refugees, provision of
63193Shelters, mountain, and related services
54530Shingling of roofs
67610Ship canals, maintenance of
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67610Ship canals, operation of
67910Ship-broker services
85123Shippers, supplying of, for work assignments
66290Shipping containers, specially constructed, air transportation of 

individual articles in
66290Shipping containers, specially constructed, air transportation of 

individual packages in
65123Shipping containers, specially constructed, coastal water 

transportation of articles in
65123Shipping containers, specially constructed, transoceanic water 

transportation of articles in
64223Shipping containers, specially constructed, transportation by 

railway of individual articles in
64223Shipping containers, specially constructed, transportation by 

railway of individual packages in
64333Shipping containers, specially constructed, transportation by 

road of individual articles in
64333Shipping containers, specially constructed, transportation by 

road of individual packages in
83569Ships, certification of
65123Ships, container, coastal water transport services of 

containerized freight by
65123Ships, container, transoceanic water transport services of 

containerized freight by
87149Ships, maintenance and repair of
83563Ships, mechanical testing and analysis of
92900Ships, pilot instruction services for
73115Ships, rental or leasing of, without operator
84131Ship-to-shore telecommunications services
97990Shoeshining services
85210Shoplifting protection services
85210Shoplifting, private investigation of cases relating to
54122Shopping centres, general construction of
84131Short message services (SMS), mobile
85970Shows, trade, organizing of
85400Shrink wrapping services
88121Shrinking of textiles and textile articles
88121Shrinking of wearing apparel
54760Shutters, installation of
64321Shuttle services, airport, non-scheduled
91310Sickness benefits schemes, administrative services related to
91310Sickness, provision of benefits for loss of income due to
54691Sidewalks, moving, installation of
87159Sidewalks, moving, maintenance and repair of
65219Sightseeing boat services
66120Sightseeing services by helicopters

64319Sightseeing-bus services
54619Signalling systems, installation of
54699Signs, installation of
54230Silt and rock removal services
96310Singers, services of
89320Sintering, manufacturing of metal objects by
54320Site clearance services
54320Site drainage, digging of trenches for
54320Site formation and clearance services
83222Site plans, landscaping, preparation of
63195Sites, camping, and related services
63195Sites, caravanning, and related services
54320Sites, construction, preparation of
96412Sites, historical, preservation of, for visitors
83212Sketches, architectural, preparation of
89121Sketches, reprographic, production of
96520Skihills, operation of
64319Ski-lifts, scheduled passenger transportation by
85400Skin wrapping (packaging) services
62315Skins, mail order retail trade services of
62115Skins, non-specialized store retail trade services of
62415Skins, other non-store retail trade services of
62515Skins, retail trade services of, on a fee or contract basis
62215Skins, specialized store retail trade services of
61115Skins, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61215Skins, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
96590Skydiving services
63199Sleeping-cars and similar services in other transport media
83820Slides, enlargement of
83820Slides, photographic, duplication of
83820Slides, photographic, preparation of
83820Slides, photographic, reprinting of
97230Slimming salons, physical well-being services delivered by
54230Slipways, general construction of
96920Slot-machines, gambling, operation of
54230Sluices, general construction of
67610Sluices, services of
64490Slurry, coal, transportation of, via pipeline
93321Small children, elementary play-related teaching of, in nursery 

schools
87151Small domestic appliances, repair of
88213Smelting, contract, of ferrous and non-ferrous metals
94310Snow ploughing
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73240Snow skis, rental or leasing of
62381Snowmobiles and related parts and accessories, mail order 

retail trade services of
62181Snowmobiles and related parts and accessories, non-

specialized store retail trade services of
62481Snowmobiles and related parts and accessories, other non-

store retail trade services of
62581Snowmobiles and related parts and accessories, retail trade 

services of, on a fee or contract basis
62281Snowmobiles and related parts and accessories, specialized 

store retail trade services of
61181Snowmobiles and related parts and accessories, wholesale 

trade services of, except on a fee or contract basis
61281Snowmobiles and related parts and accessories, wholesale 

trade services of, on a fee or contract basis
87142Snowmobiles, maintenance and repair of
62375Soaps, toilet, mail order retail trade services of
62175Soaps, toilet, non-specialized store retail trade services of
62475Soaps, toilet, other non-store retail trade services of
62575Soaps, toilet, retail trade services of, on a fee or contract basis
62275Soaps, toilet, specialized store retail trade services of
61175Soaps, toilet, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61275Soaps, toilet, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
95991Social activities, support services related to
95999Social and related community services
93329Social assistance rendered to disaster victims
93329Social assistance rendered to immigrants
93329Social assistance rendered to refugees
83700Social issues, investigation of public opinion regarding
91113Social planning, administrative services related to
91113Social planning, operational services related to
91113Social policy, formulation of, by government offices, bureaux, or 

programme units
93319Social rehabilitation services n.e.c.
81290Social sciences, other, research and experimental development 

concerning
91114Social sciences, the, administrative services related to research 

into
91310Social security, operational services related to
93319Social services with accommodation, other
93329Social services without accommodation, other
81210Sociology, research and experimental development concerning
83142Software consultancy services
83150Software development incidental to the management of 

computer facilities

83142Software training services
83142Software, analysis of
73310Software, computer, licensing services for the right to use
83142Software, design of
83142Software, development of
83142Software, existing, adaptation of
62384Software, packaged, mail order retail trade services of
62184Software, packaged, non-specialized store retail trade services 

of
62484Software, packaged, other non-store retail trade services of
62584Software, packaged, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62284Software, packaged, specialized store retail trade services of
61184Software, packaged, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61284Software, packaged, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
83142Software, programming of
83142Software, proprietary, consulting services concerning
89122Software, reproduction of, on a fee or contract basis
54320Soil stabilization services
83561Soil, testing and anlysis of
94222Soils, polluted, specialized treatment of
97230Solariums, physical well-being services delivered by
62391Solid fuels and related products, mail order retail trade services 

of
62191Solid fuels and related products, non-specialized store retail 

trade services of
62491Solid fuels and related products, other non-store retail trade 

services of
62591Solid fuels and related products, retail trade services of, on a 

fee or contract basis
62291Solid fuels and related products, specialized store retail trade 

services of
61191Solid fuels and related products, wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
61291Solid fuels and related products, wholesale trade services of, on 

a fee or contract basis
91132Solid fuels, regulatory services related to the conservation of
91132Solid fuels, regulatory services related to the exploitation of
94222Solid waste, hazardous, disposal of, by means of incineration
94222Solid waste, hazardous, disposal of, by means of secure 

chemical land filling
94222Solid waste, hazardous, disposal of, by means of storage
94222Solid waste, hazardous, treatment of
89420Sorting and pelleting of plastics for the production of secondary 

raw material
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89410Sorting and separating of metal waste
73121Sorting machinery, crop, rental or leasing of, without operator
89420Sorting of waste glass
96220Sound and light performances, production and presentation of
96210Sound and light performances, promotion and organization of
96111Sound engineering services
96130Sound equipment, operation of, except for the performing arts
54650Sound insulation services
96111Sound recording services
73320Sound recordings, original, licensing services for the right to use
66300Space laboratories, services of
66300Space transport services
67790Space transport, other supporting services for
83410Spaces, interior, planning and designing of
97230Spas, physical well-being services delivered by
67110Special containers, handling of freight in
95992Special group advocacy services
95992Special interest groups, services of
91123Special needs housing services
83815Special photographic effects services
91260Special police forces, operation of
91260Special police, services of
64222Special tank cars, transportation by railway of bulk gases in
64222Special tank cars, transportation by railway of bulk liquids in
64222Special tank cars, transportation by railway of crude oil in
64222Special tank cars, transportation by railway of natural gas in
64222Special tank cars, transportation by railway of refined petroleum 

products in
64332Special tank trucks, transportation by road of bulk gases in
64332Special tank trucks, transportation by road of bulk liquids in
64332Special tank trucks, transportation by road of crude oil in
64332Special tank trucks, transportation by road of natural gas in
64332Special tank trucks, transportation by road of refined petroleum 

products in
65122Special tankers, coastal water transportation of crude oil in
65122Special tankers, coastal water transportation of methane in
65122Special tankers, coastal water transportation of natural gas in
65122Special tankers, coastal water transportation of refined 

petroleum products in
65222Special tankers, inland water transportation of bulk gases
65222Special tankers, inland water transportation of bulk liquids in
65222Special tankers, inland water transportation of crude oil in
65222Special tankers, inland water transportation of methane in
65222Special tankers, inland water transportation of natural gas in

65222Special tankers, inland water transportation of refined 
petroleum products in

65122Special tankers, transoceanic water transportation of crude oil in
65122Special tankers, transoceanic water transportation of methane in
65122Special tankers, transoceanic water transportation of natural 

gas in
65122Special tankers, transoceanic water transportation of refined 

petroleum products in
54590Special trade construction services, other
54512Special trade foundation services
85990Specialists, legal, services of
85990Specialized advisory services n.e.c.
87142Specialized breakdown services for motorcycles
85340Specialized cleaning services
93122Specialized medical services
62285Specialized store retail trade services, of agricultural equipment
62285Specialized store retail trade services, of agricultural machinery
62219Specialized store retail trade services, of agricultural raw 

materials n.e.c.
62285Specialized store retail trade services, of agricultural tractors
62272Specialized store retail trade services, of agro-chemical 

products
62211Specialized store retail trade services, of animal feed
62243Specialized store retail trade services, of articles for lighting
62233Specialized store retail trade services, of articles of clothing
62233Specialized store retail trade services, of articles of fur
62225Specialized store retail trade services, of bakery products
62226Specialized store retail trade services, of beverages
62251Specialized store retail trade services, of books
62262Specialized store retail trade services, of ceramic sanitary 

fixtures
62245Specialized store retail trade services, of china
62286Specialized store retail trade services, of civil engineering 

equipment
62286Specialized store retail trade services, of civil engineering 

machinery
62276Specialized store retail trade services, of cleaning materials
62254Specialized store retail trade services, of clocks
62233Specialized store retail trade services, of clothing accessories
62227Specialized store retail trade services, of cocoa
62227Specialized store retail trade services, of coffee
62284Specialized store retail trade services, of computers
62286Specialized store retail trade services, of construction equipment
62286Specialized store retail trade services, of construction machinery
62261Specialized store retail trade services, of construction materials
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62246Specialized store retail trade services, of cooper's ware
62246Specialized store retail trade services, of cork goods
62275Specialized store retail trade services, of cosmetic articles
62245Specialized store retail trade services, of crockery
62232Specialized store retail trade services, of curtains
62245Specialized store retail trade services, of cutlery
62222Specialized store retail trade services, of dairy products
62232Specialized store retail trade services, of diverse household 

articles of textile materials
62222Specialized store retail trade services, of edible oils
62222Specialized store retail trade services, of eggs
62231Specialized store retail trade services, of fabrics
62222Specialized store retail trade services, of fats
62272Specialized store retail trade services, of fertilizers
62224Specialized store retail trade services, of fish
62262Specialized store retail trade services, of fittings
62262Specialized store retail trade services, of fixtures
62261Specialized store retail trade services, of flat glass
62263Specialized store retail trade services, of floor coverings
62212Specialized store retail trade services, of flowers
62229Specialized store retail trade services, of food products n.e.c.
62234Specialized store retail trade services, of footwear
62221Specialized store retail trade services, of fruit
62223Specialized store retail trade services, of game
62253Specialized store retail trade services, of games
62291Specialized store retail trade services, of gaseous fuels and 

related products
62245Specialized store retail trade services, of glassware
62211Specialized store retail trade services, of grain
62265Specialized store retail trade services, of hand tools
62265Specialized store retail trade services, of hardware
62215Specialized store retail trade services, of hides
62244Specialized store retail trade services, of household appliances
62249Specialized store retail trade services, of household articles 

n.e.c.
62249Specialized store retail trade services, of household equipment 

n.e.c.
62241Specialized store retail trade services, of household furniture
62232Specialized store retail trade services, of household linens
62254Specialized store retail trade services, of jewellery
62264Specialized store retail trade services, of lacquers
62285Specialized store retail trade services, of lawn and garden 

equipment
62285Specialized store retail trade services, of lawn and garden 

machinery

62285Specialized store retail trade services, of lawn tractors
62215Specialized store retail trade services, of leather
62256Specialized store retail trade services, of leather goods
62291Specialized store retail trade services, of liquid fuels and related 

products
62214Specialized store retail trade services, of live animals
62251Specialized store retail trade services, of magazines
62223Specialized store retail trade services, of meat
62273Specialized store retail trade services, of medical goods
62286Specialized store retail trade services, of mining equipment
62286Specialized store retail trade services, of mining machinery
62259Specialized store retail trade services, of miscellaneous 

consumer goods n.e.c.
62245Specialized store retail trade services, of miscellaneous 

household utensils
62281Specialized store retail trade services, of motor vehicles and 

related parts and accessories
62281Specialized store retail trade services, of motorcycles and 

related parts and accessories
62242Specialized store retail trade services, of music scores
62242Specialized store retail trade services, of musical instruments
62232Specialized store retail trade services, of net curtains
62251Specialized store retail trade services, of newspapers
62283Specialized store retail trade services, of office equipment
62283Specialized store retail trade services, of office furniture
62283Specialized store retail trade services, of office machinery
62211Specialized store retail trade services, of oilseeds
62211Specialized store retail trade services, of oleaginous fruits
62252Specialized store retail trade services, of optical equipment
62274Specialized store retail trade services, of orthopaedic devices
62274Specialized store retail trade services, of orthopaedic 

instruments
62289Specialized store retail trade services, of other equipment n.e.c.
62287Specialized store retail trade services, of other industry-specific 

equipment and related operating supplies
62287Specialized store retail trade services, of other industry-specific 

machinery and related operating supplies
62289Specialized store retail trade services, of other machinery n.e.c.
62299Specialized store retail trade services, of other products n.e.c.
62224Specialized store retail trade services, of other seafood
62282Specialized store retail trade services, of other transport 

equipment, except bicycles
62246Specialized store retail trade services, of other wooden ware
62284Specialized store retail trade services, of packaged software
62264Specialized store retail trade services, of paints
62294Specialized store retail trade services, of paper
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62294Specialized store retail trade services, of paperboard
62275Specialized store retail trade services, of perfumery articles
62214Specialized store retail trade services, of pet animals
62273Specialized store retail trade services, of pharmaceutical goods
62252Specialized store retail trade services, of photographic 

equipment
62212Specialized store retail trade services, of plants
62245Specialized store retail trade services, of pottery
62223Specialized store retail trade services, of poultry
62252Specialized store retail trade services, of precision equipment
62242Specialized store retail trade services, of radio equipment
62242Specialized store retail trade services, of records
62211Specialized store retail trade services, of seeds
62215Specialized store retail trade services, of skins
62281Specialized store retail trade services, of snowmobiles and 

related parts and accessories
62291Specialized store retail trade services, of solid fuels and related 

products
62227Specialized store retail trade services, of spices
62255Specialized store retail trade services, of sports goods (incl. 

bicycles)
62251Specialized store retail trade services, of stationery
62225Specialized store retail trade services, of sugar confectionery
62274Specialized store retail trade services, of surgical devices
62274Specialized store retail trade services, of surgical instruments
62242Specialized store retail trade services, of tapes
62227Specialized store retail trade services, of tea
62242Specialized store retail trade services, of television equipment
62228Specialized store retail trade services, of tobacco products
62275Specialized store retail trade services, of toilet soaps
62253Specialized store retail trade services, of toys
62256Specialized store retail trade services, of travel accessories
62264Specialized store retail trade services, of varnishes
62221Specialized store retail trade services, of vegetables
62263Specialized store retail trade services, of wallpaper
62254Specialized store retail trade services, of watches
62246Specialized store retail trade services, of wickerwork
62231Specialized store retail trade services, of yarns
94222Specialized treatment of polluted soils
64339Specialized vehicles, transportation of cars by road in
64339Specialized vehicles, transportation of concrete by road in
64339Specialized vehicles, transportation of farm animals by road in
64339Specialized vehicles, transportation of tarred macadam by road 

in

65229Specially constructed containers, inland water transportation of 
individual articles in

65229Specially constructed containers, inland water transportation of 
individual packages in

66290Specially constructed shipping containers, air transportation of 
individual articles in

66290Specially constructed shipping containers, air transportation of 
individual packages in

65123Specially constructed shipping containers, coastal water 
transportation of articles in

65123Specially constructed shipping containers, transoceanic water 
transportation of articles in

64223Specially constructed shipping containers, transportation by 
railway of individual articles in

64223Specially constructed shipping containers, transportation by 
railway of individual packages in

64333Specially constructed shipping containers, transportation by 
road of individual articles in

64333Specially constructed shipping containers, transportation by 
road of individual packages in

64331Specially refrigerated cars, transportation by road of frozen 
goods in

65121Specially refrigerated compartments, coastal water 
transportation of frozen goods in

65121Specially refrigerated compartments, coastal water 
transportation of refrigerated goods in

65221Specially refrigerated compartments, inland water 
transportation of frozen goods in

65121Specially refrigerated compartments, transoceanic water 
transportation of frozen goods in

65121Specially refrigerated compartments, transoceanic water 
transportation of refrigerated goods in

64331Specially refrigerated trucks, transportation by road of frozen 
goods in

64331Specially refrigerated trucks, transportation by road of 
refrigerated goods in

83490Specialty design services, other
83490Specialty designs, producing three-dimensional models of
83343Specialty engineering design services for manufacturing 

constructions
83343Specialty engineering design services for mining constructions
83349Specialty engineering design services for other construction 

projects
83343Specialty engineering design services for the automation of 

industrial processes
83341Specialty engineering design services for the construction of 

agricultural buildings
83342Specialty engineering design services for the construction of 

airfield runways
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83342Specialty engineering design services for the construction of 
bridges

83343Specialty engineering design services for the construction of 
chemical and related facilities

83342Specialty engineering design services for the construction of 
civil engineering works

83341Specialty engineering design services for the construction of 
commercial buildings

83342Specialty engineering design services for the construction of 
dams

83342Specialty engineering design services for the construction of 
elevated highways

83342Specialty engineering design services for the construction of 
harbours

83342Specialty engineering design services for the construction of 
highways

83341Specialty engineering design services for the construction of 
industrial buildings

83343Specialty engineering design services for the construction of 
industrial plants and processes

83342Specialty engineering design services for the construction of 
irrigation works

83342Specialty engineering design services for the construction of 
local cables and related works

83342Specialty engineering design services for the construction of 
local pipelines and related works

83342Specialty engineering design services for the construction of 
long-distance communication lines

83342Specialty engineering design services for the construction of 
long-distance pipelines

83342Specialty engineering design services for the construction of 
long-distance power lines (cables)

83341Specialty engineering design services for the construction of 
non-residential buildings

83342Specialty engineering design services for the construction of 
outdoor recreation facilities

83342Specialty engineering design services for the construction of 
outdoor sports facilities

83343Specialty engineering design services for the construction of 
power plants

83342Specialty engineering design services for the construction of 
railways

83341Specialty engineering design services for the construction of 
residential buildings

83342Specialty engineering design services for the construction of 
roads

83342Specialty engineering design services for the construction of 
streets

83342Specialty engineering design services for the construction of 
subways

83349Specialty engineering design services for the construction of 
traffic control systems

83342Specialty engineering design services for the construction of 
tunnels

83342Specialty engineering design services for the construction of 
waterways

83342Specialty engineering design services for the construction of 
waterworks

83814Specialty photography services
93191Speech therapy services
93199Sperm banks, services of
89310Spheroidal iron, casting of
62327Spices, mail order retail trade services of
62127Spices, non-specialized store retail trade services of
62427Spices, other non-store retail trade services of
62527Spices, retail trade services of, on a fee or contract basis
62227Spices, specialized store retail trade services of
61127Spices, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61227Spices, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
97990Spiritualists, services of
88212Splicing of metal work pieces
87290Sport and camping articles, repair of
83342Sport facilities, outdoor, electrical engineering design services 

for the construction of
83332Sport facilities, outdoor, electrical installation appraisal of
83342Sport facilities, outdoor, mechanical engineering design 

services for the construction of
83342Sport facilities, outdoor, specialty engineering design services 

for the construction of
83342Sport facilities, outdoor, structural engineering design services 

for the construction of
83352Sport facilities, outdoor, technical inspection services during the 

construction of
96620Sport judges, services of
87149Sporting boats, maintenance and repair of
73240Sporting equipment n.e.c., rental or leasing of
96620Sporting services n.e.c.
85990Sports agents, services of
96510Sports and recreational sports, event promotion and 

organization services
96520Sports and recreational sports, facility operation services
96590Sports and recreational sports, services, other
96510Sports clubs, management of sports events by
96510Sports clubs, organization of sports events by
96510Sports events, management of, by sports clubs
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96510Sports events, organization of, by sports clubs
83813Sports events, photographing of
96510Sports events, recreational, organization of
96510Sports events, recreational, promotion of
83813Sports events, videotaping of
54129Sports facilities, indoor, general construction of
96520Sports facilities, indoor, operation of
83392Sports facilities, outdoor, corrosion control programmes for
83332Sports facilities, outdoor, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
54270Sports facilities, outdoor, general construction of
83392Sports facilities, outdoor, geotechnical engineering services for 

the construction of
83392Sports facilities, outdoor, groundwater assessment for the 

construction of
83312Sports facilities, outdoor, integrated engineering services for the 

construction of
83332Sports facilities, outdoor, mechanical installation appraisal of
96520Sports facilities, outdoor, operation of
83392Sports facilities, outdoor, other engineering services for the 

construction of
83322Sports facilities, outdoor, project management services 

concerning the construction of
83392Sports facilities, outdoor, structural failure investigation of
83332Sports facilities, outdoor, structural installation appraisal of
83392Sports facilities, outdoor, undertaking contamination studies of
83332Sports facilities, outdoor, undertaking environmental impact 

studies of
83332Sports facilities, outdoor, undertaking project impact studies of
83332Sports facilities, outdoor, undertaking technical feasibility 

studies of
96520Sports facilities, recreational, operation of
85990Sports fields, maintenance (gardening service) of
96520Sports fields, operation of
85990Sports fields, planting of
62455Sports goods (incl, bicycles), other non-store retail trade 

services of
62355Sports goods (incl. bicycles), mail order retail trade services of
62155Sports goods (incl. bicycles), non-specialized store retail trade 

services of
62555Sports goods (incl. bicycles), retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62255Sports goods (incl. bicycles), specialized store retail trade 

services of
61155Sports goods (incl. bicycles), wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis

61255Sports goods (incl. bicycles), wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

54129Sports halls, general construction of
92900Sports instructors, professional, educational services for
96620Sports instructors, services of
96620Sports schools, operation of
96620Sports, animal training for
96510Sports, promotion of
96620Sports, support services related to
96610Sportsmen, own-account, services of
54530Spouting, construction of
88211Spraying, thermal, metallic coating by
54621Sprinklers, installation of
54320Stabilization services, soil
54270Stadiums, open air, general construction of
96520Stadiums, operation of
83114Staff training, consulting services concerning
96320Stage designers, services of
54691Staircases, fire escape, installation of
54760Staircases, interior, installation of
89121Stamping of books
89320Stamping of metal
89320Stamping of non-ferrous metal from drawings
68113Stamps, postage, sales of
91133Standards, building, administrative services related to
91133Standards, building, regulatory services related to
91133Standards, mining safety, development of
91133Standards, mining safety, monitoring of
82212Statements, financial, review of
91123State-subsidized housing, administrative services related to 

eligibility standards for
91123State-subsidized housing, administrative services related to rent 

control for
62351Stationery, mail order retail trade services of
62151Stationery, non-specialized store retail trade services of
62451Stationery, other non-store retail trade services of
62551Stationery, retail trade services of, on a fee or contract basis
62251Stationery, specialized store retail trade services of
61151Stationery, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61251Stationery, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
54260Stations, discharging, general construction of
54260Stations, loading, general construction of
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54251Stations, pumping, general construction of
67720Stations, radar, airport-located, services of
54122Stations, service, general construction of
54252Stations, transformer, general construction of
83139Statistical consulting services
91113Statistical offices, government, services of
83139Statisticians, consulting, services of
83700Statistics, market analysis based on use of
81220Statistics, research and experimental development concerning
82120Statutory procedures, drafting of legal documentation in relation 

to
69220Steam and hot water distribution services through mains
86340Steam and hot water distribution services through mains (on a 

fee or contract basis)
97230Steam baths, physical well-being services delivered by
54790Steam cleaning of outer walls
69220Steam distribution through mains
87110Steam generators, maintenance and repair of
88121Steaming of textiles and textile articles
88121Steaming of wearing apparel
73122Steamrollers, rental or leasing of, without operator
54550Steel erection services, structural
54770Steel fences, installation of
54760Steel work services, decorative
89310Steel, casting of
54550Steel, structural, erection of
73210Stereo systems, rental or leasing of
85340Sterilizing of objects
85340Sterilizing of operating rooms
85340Sterilizing of premises
67110Stevedoring of containerized freight
89121Stitching of books
71521Stock options, brokerage of
54740Stone tiles, laying of
54560Stones, setting of
91135Storage and warehousing information services
91135Storage and warehousing, administrative services related to
91135Storage and warehousing, support services related to the 

administration of
67220Storage of bulk gases
67220Storage of bulk liquids
67220Storage of bulk oil
67220Storage of bulk wine
67210Storage of frozen goods

67290Storage of grains
96141Storage of motion pictures
67210Storage of perishable food products
67210Storage of refrigerated goods
96141Storage of videotapes
67290Storage or warehousing services, other
67290Storage services, other
67210Storage services, refrigerated
94222Storage, disposal of hazardous liquid waste by means of 
94222Storage, disposal of hazardous solid waste by means of
83111Strategic business plans, consulting services concerning
83114Strategy analysis, marketing, consulting services concerning
83114Strategy formulation, marketing, consulting services concerning
89200Stratified plastic parts manufacturing services
88130Straw and plaiting material manufacturing services
54400Street furniture, installation of
94310Street sweeping services
83392Streets, corrosion control programmes for
54310Streets, demolition of
83342Streets, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Streets, electrical installation appraisal of
83332Streets, engineering advisory and pre-design services for the 

construction of
54210Streets, general construction of
83392Streets, geotechnical engineering services for the construction 

of
83392Streets, groundwater assessment for the construction of
83312Streets, integrated engineering services for the construction of
83342Streets, mechanical engineering design services for the 

construction of
83332Streets, mechanical installation appraisal of
67520Streets, operation of
83392Streets, other engineering services for the construction of
83322Streets, project management services concerning the 

construction of
83342Streets, specialty engineering design services for the 

construction of
83342Streets, structural engineering design services for the 

construction of
83392Streets, structural failure investigation of
83332Streets, structural installation appraisal of
83352Streets, technical inspection services during the construction of
83392Streets, undertaking contamination studies of
83332Streets, undertaking environmental impact studies of
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83332Streets, undertaking project impact studies of
83332Streets, undertaking technical feasibility studies of
54310Streets, wrecking of
83562Strength testing and analysis of concrete
83562Strength testing and analysis of glass
83562Strength testing and analysis of metals
83562Strength testing and analysis of other materials
83562Strength testing and analysis of plastics
83562Strength testing and analysis of textiles
83562Strength testing and analysis of wood
54330Stripping of contaminated top soil
89410Stripping of hazardous waste from used goods
89410Stripping of reusable parts from used goods
83343Structural engineering design services for manufacturing 

constructions
83343Structural engineering design services for mining constructions
83349Structural engineering design services for other construction 

projects
83343Structural engineering design services for the automation of 

industrial processes
83341Structural engineering design services for the construction of 

agricultural buildings
83342Structural engineering design services for the construction of 

airfield runways
83342Structural engineering design services for the construction of 

bridges
83343Structural engineering design services for the construction of 

chemical and related facilities
83342Structural engineering design services for the construction of 

civil engineering works
83341Structural engineering design services for the construction of 

commercial buildings
83342Structural engineering design services for the construction of 

dams
83342Structural engineering design services for the construction of 

elevated highways
83342Structural engineering design services for the construction of 

harbours
83342Structural engineering design services for the construction of 

highways
83341Structural engineering design services for the construction of 

industrial buildings
83343Structural engineering design services for the construction of 

industrial plants and processes
83342Structural engineering design services for the construction of 

irrigation works
83342Structural engineering design services for the construction of 

local cables and related works

83342Structural engineering design services for the construction of 
local pipelines and related works

83342Structural engineering design services for the construction of 
long-distance communication lines

83342Structural engineering design services for the construction of 
long-distance pipelines

83342Structural engineering design services for the construction of 
long-distance power lines (cables)

83341Structural engineering design services for the construction of 
non-residential buildings

83342Structural engineering design services for the construction of 
outdoor recreation facilities

83342Structural engineering design services for the construction of 
outdoor sport facilities

83343Structural engineering design services for the construction of 
power plants

83342Structural engineering design services for the construction of 
railways

83341Structural engineering design services for the construction of 
residential buildings

83342Structural engineering design services for the construction of 
roads

83342Structural engineering design services for the construction of 
streets

83342Structural engineering design services for the construction of 
subways

83349Structural engineering design services for the construction of 
traffic control systems

83342Structural engineering design services for the construction of 
tunnels

83342Structural engineering design services for the construction of 
waterways

83342Structural engineering design services for the construction of 
waterworks

83391Structural failure investigation of agricultural buildings
83392Structural failure investigation of airfield runways
83392Structural failure investigation of bridges
83393Structural failure investigation of chemical and related facilities
83392Structural failure investigation of civil engineering works
83391Structural failure investigation of commercial buildings
83392Structural failure investigation of dams
83392Structural failure investigation of elevated highways
83392Structural failure investigation of harbours
83392Structural failure investigation of highways
83391Structural failure investigation of industrial buildings
83393Structural failure investigation of industrial plants and processes
83392Structural failure investigation of irrigation works
83392Structural failure investigation of local cables and related works
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83392Structural failure investigation of local pipelines and related 
works

83392Structural failure investigation of long-distance communication 
lines

83392Structural failure investigation of long-distance pipelines
83392Structural failure investigation of long-distance power lines 

(cables)
83393Structural failure investigation of manufacturing constructions
83393Structural failure investigation of mining constructions
83391Structural failure investigation of non-residential buildings
83399Structural failure investigation of other construction projects
83392Structural failure investigation of outdoor recreation facilities
83392Structural failure investigation of outdoor sports facilities
83393Structural failure investigation of power plants
83392Structural failure investigation of railways
83391Structural failure investigation of residential buildings
83392Structural failure investigation of roads
83392Structural failure investigation of streets
83392Structural failure investigation of subways
83393Structural failure investigation of the automation of industrial 

processes
83399Structural failure investigation of traffic control systems
83392Structural failure investigation of tunnels
83392Structural failure investigation of waterways
83392Structural failure investigation of waterworks
83332Structural installation appraisal of airfield runways
83332Structural installation appraisal of bridges
83333Structural installation appraisal of chemical and related facilities
83332Structural installation appraisal of civil engineering works
83332Structural installation appraisal of dams
83332Structural installation appraisal of elevated highways
83332Structural installation appraisal of harbours
83332Structural installation appraisal of highways
83333Structural installation appraisal of industrial plants and 

processes
83332Structural installation appraisal of irrigation works
83332Structural installation appraisal of local cables and related works
83332Structural installation appraisal of local pipelines and related 

works
83332Structural installation appraisal of long-distance communication 

lines
83332Structural installation appraisal of long-distance pipelines
83332Structural installation appraisal of long-distance power lines 

(cables)
83333Structural installation appraisal of manufacturing constructions

83333Structural installation appraisal of mining constructions
83339Structural installation appraisal of other construction projects
83332Structural installation appraisal of outdoor recreation facilities
83332Structural installation appraisal of outdoor sports facilities
83333Structural installation appraisal of power plants
83332Structural installation appraisal of railways
83331Structural installation appraisal of residential buildings
83332Structural installation appraisal of roads
83332Structural installation appraisal of streets
83332Structural installation appraisal of subways
83333Structural installation appraisal of the automation of industrial 

processes
83339Structural installation appraisal of traffic control systems
83332Structural installation appraisal of tunnels
83332Structural installation appraisal of waterways
83332Structural installation appraisal of waterworks
54550Structural steel erection services
54550Structural steel, erection of
54230Structures, hydromechanical, general construction of
83569Structures, magnetic testing of
54310Structures, other, demolition of
54310Structures, other, wrecking of
54400Structures, prefabricated, assembly of
54400Structures, prefabricated, erection of
54400Structures, prefabricated, installation of
83569Structures, radiographic testing of
83569Structures, ultrasonic testing of
54720Stucco work, exterior, construction of
54720Stucco work, interior, construction of
63199Student dormitories
95993Student fraternities, services of
63199Student fraternity accommodation services
95993Student sororities, services of
95993Students' associations, services of
95993Students' clubs, services of
83811Studio fashion photography
96111Studio recording services, sound
96112Studios, audio mixing, services of
83811Studios, photographing of persons or other subjects in
85950Stuffing of envelopes
96310Stuntpersons, services of
92310Sub-degree technical education services
92310Sub-degree vocational education services
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72130Subdivided vacant land, trade services of
54252Substations, power, general construction of
83520Subsurface surveying services
64312Suburban airport limousine services
64100Suburban passenger transport services, using more than one 

mode of transport
64212Suburban passenger transportation by railway
64312Suburban special-purpose passenger transportation, scheduled
64212Subways
83392Subways, corrosion control programmes for
83342Subways, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Subways, electrical installation appraisal of
83332Subways, engineering advisory and pre-design services for the 

construction of
54220Subways, general construction of
83392Subways, geotechnical engineering services for the 

construction of
83392Subways, groundwater assessment for the construction of
83312Subways, integrated engineering services for the construction of
83342Subways, mechanical engineering design services for the 

construction of
83332Subways, mechanical installation appraisal of
83392Subways, other engineering services for the construction of
83322Subways, project management services concerning the 

construction of
83342Subways, specialty engineering design services for the 

construction of
83342Subways, structural engineering design services for the 

construction of
83392Subways, structural failure investigation of
83332Subways, structural installation appraisal of
83352Subways, technical inspection services during the construction 

of
83392Subways, undertaking contamination studies of
83332Subways, undertaking environmental impact studies of
83332Subways, undertaking project impact studies of
83332Subways, undertaking technical feasibility studies of
62325Sugar confectionery, mail order retail trade services of
62125Sugar confectionery, non-specialized store retail trade services 

of
62425Sugar confectionery, other non-store retail trade services of
62525Sugar confectionery, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62225Sugar confectionery, specialized store retail trade services of

61125Sugar confectionery, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61225Sugar confectionery, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

91270Suits, civil, arbitration of
67630Sunken vessels, recovery of
96422Supervision of national parks
96422Supervision of nature reserves
83190Supervision of project resources on behalf of the client
71320Supplementary accident insurance policies, underwriting of
71320Supplementary health insurance policies, underwriting of
85970Supply and set-up of exhibition equipment
85122Supply of domestic help personnel services
85124Supply of medical personnel services
85121Supply of office support personnel services
85123Supply of other commercial or industrial workers services
85129Supply of other personnel services
91240Supply services, military
91240Supply, military, administrative services related to
85123Supplying of assemblers for work assignments
85121Supplying of bookkeepers for work assignments
85121Supplying of clerks for work assignments
85122Supplying of companions for employment by others
85123Supplying of construction workers for work assignments
85121Supplying of data entry operators for work assignments
85124Supplying of doctors for work assignments
85122Supplying of domestic help personnel for employment by others
85123Supplying of drivers for work assignments
85122Supplying of housekeepers for employment by others
85123Supplying of labourers for work assignments
85123Supplying of machine operators for work assignments
85123Supplying of machinists for work assignments
85122Supplying of maids for employment by others
85123Supplying of maintenance workers for work assignments
85123Supplying of movers for work assignments
85122Supplying of nannies for employment by others
84420Supplying of news photos to audio-visual media
84410Supplying of news pictures to printed media
84420Supplying of news to audio-visual media
84410Supplying of news to printed media
85124Supplying of nurses for work assignments
85121Supplying of office support personnel for work assignments
85123Supplying of other commercial workers for work assignments
85124Supplying of other health care aids for work assignments
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85123Supplying of other industrial workers for work assignments
85129Supplying of other personnel for work assignments
85121Supplying of receptionists for work assignments
85121Supplying of secretaries for work assignments
85123Supplying of shippers for work assignments
85129Supplying of teachers for work assignments
85121Supplying of typists for work assignments
85121Supplying of word processor operators for work assignments
91124Support services for cultural facilities
91240Support services for defence-related applied research
91240Support services for defence-related experimental development
91124Support services for local festivities
91124Support services for national festivities
91122Support services for public clinics
91122Support services for public convalescent homes
91122Support services for public dental clinics
91122Support services for public hospitals
91122Support services for public nursing homes
91124Support services for regional festivities
91124Support services for religious institutions
91121Support services for schools and other educational institutions
85990Support services n.e.c., other
96130Support services related to audio-visual production
91250Support services related to civil defence
95991Support services related to community activities
95991Support services related to educational activities
91119Support services related to public affairs n.e.c.
91290Support services related to public order and safety
95991Support services related to social activities
96620Support services related to sports
96620Support services related to sports and recreation
91131Support services related to the administration of agriculture
91134Support services related to the administration of 

communications
91133Support services related to the administration of construction
91135Support services related to the administration of distributive 

trade
91132Support services related to the administration of energy
91131Support services related to the administration of fishing
91131Support services related to the administration of forestry
91132Support services related to the administration of fuels
91135Support services related to the administration of hotels
91131Support services related to the administration of hunting
91133Support services related to the administration of manufacturing

91133Support services related to the administration of mineral 
resources

91133Support services related to the administration of mining
91137Support services related to the administration of multi-purpose 

development projects
91135Support services related to the administration of restaurants
91135Support services related to the administration of storage and 

warehousing
91136Support services related to the administration of tourism
91134Support services related to the administration of transportation
91340Support services related to the operation of income assistance 

programmes for families with dependent children
91340Support services related to the operation of income assistance 

programmes for households
91330Support services related to the operation of unemployment 

compensation schemes
67790Supporting services for air or space transport, other
67400Supporting services for railway transport
67590Supporting services for road transport, other
67690Supporting services for water transport, other
67790Supporting services n.e.c. for air transport
67790Supporting services n.e.c. for space transport
67990Supporting transport services n.e.c., other
73230Supports, mattress, rental or leasing of
71336Surety insurance policies, underwriting of
73240Surf boards, rental or leasing of
83530Surface surveying by satellite
83530Surface surveying services
88170Surfaces, plastic, coating of
88170Surfaces, plastic, cutting of
88170Surfaces, plastic, processing of
88170Surfaces, plastic, threading of
93123Surgery, dental, services in the field of
93123Surgery, oral, services in the field of
93122Surgical consultation services
62374Surgical devices, mail order retail trade services of
62174Surgical devices, non-specialized store retail trade services of
62474Surgical devices, other non-store retail trade services of
62574Surgical devices, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62274Surgical devices, specialized store retail trade services of
61174Surgical devices, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61274Surgical devices, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
87154Surgical equipment, maintenance and repair of
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62374Surgical instruments, mail order retail trade services of
62174Surgical instruments, non-specialized store retail trade services 

of
62474Surgical instruments, other non-store retail trade services of
62574Surgical instruments, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62274Surgical instruments, specialized store retail trade services of
61174Surgical instruments, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61274Surgical instruments, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
93220Surgical services delivered to livestock
93290Surgical services delivered to other animals
93210Surgical services delivered to pet animals
93110Surgical services delivered under the direction of medical 

doctors
91260Surveillance of beaches
83520Surveying services, gravimetric
83530Surveying services, hydrographic
83530Surveying services, land (e.g., marking of property, boundary 

marking)
83520Surveying services, magnetometric
83530Surveying services, photogrammetric
83520Surveying services, seismographic
83520Surveying services, subsurface
83530Surveying services, transit
83700Surveys, market analysis based on use of
91320Survivors' benefit schemes, government, administrative 

services related to
94310Sweeping and snow removal services
54129Swimming pools, indoor, general construction of structures for
96520Swimming pools, operation of
88211Swimming pools, plastic coating of
54210Switch gear, railroad, installation of
84110Switching and aggregation services
54129Synagogues, general construction of
61171Synthetic resins, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61271Synthetic resins, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
83142System feasibility studies, consulting services concerning
83141Systems audits, consulting services concerning
83160Systems maintenance services
54210Systems, cable car, general construction of
54619Systems, illumination, installation of
54619Systems, signalling, installation of

T
84140T1 or DS1 dedicated line
84140T2 or DS2 dedicated line
84140T3 or DS3 dedicated line
84140T4 or DS4 dedicated line
73230Tableware, rental or leasing of
63290Take-away services, food and beverage
63290Take-out
85990Talent agencies, services of
85990Talent agents, services of
64222Tank cars, special, transportation by railway of bulk gases in
64222Tank cars, special, transportation by railway of bulk liquids in
64222Tank cars, special, transportation by railway of crude oil in
64222Tank cars, special, transportation by railway of natural gas in
64222Tank cars, special, transportation by railway of refined 

petroleum products in
94120Tank emptying and cleaning services
64332Tank trucks, road transport services of freight by
64332Tank trucks, special, transportation by road of bulk gases in
64332Tank trucks, special, transportation by road of bulk liquids in
64332Tank trucks, special, transportation by road of crude oil in
64332Tank trucks, special, transportation by road of natural gas in
64332Tank trucks, special, transportation by road of refined petroleum 

products in
64222Tanker cars, railway transport services of freight by
65122Tankers, coastal water transport services of bulk liquid freight by
65130Tankers, coastal, rental and leasing of, with crew
65230Tankers, inland water, rental and leasing of, with crew
65122Tankers, special tankers, coastal water transportation of 

methane in
65122Tankers, special, coastal water transportation of crude oil in
65122Tankers, special, coastal water transportation of natural gas in
65122Tankers, special, coastal water transportation of refined 

petroleum products in
65222Tankers, special, inland water transportation of bulk gases in
65222Tankers, special, inland water transportation of bulk liquids in
65222Tankers, special, inland water transportation of crude oil in
65222Tankers, special, inland water transportation of methane in
65222Tankers, special, inland water transportation of natural gas in
65222Tankers, special, inland water transportation of refined 

petroleum products in
65122Tankers, special, transoceanic water transportation of crude oil 

in
65122Tankers, special, transoceanic water transportation of methane 

in
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65122Tankers, special, transoceanic water transportation of natural 
gas in

65122Tankers, special, transoceanic water transportation of refined 
petroleum products in

65122Tankers, transoceanic water transport services of bulk liquid 
freight by

65130Tankers, transoceanic, rental and leasing of, with crew
85340Tanks, cleaning of
88211Tanks, plastic coating of
94120Tanks, septic, cleaning of
94120Tanks, septic, emptying of
85960Tape conversion services
73210Tape decks, rental or leasing of
85960Tape rectification services
89122Tapes, cassette, reproduction of, on a fee or contract basis
62342Tapes, mail order retail trade services of
62142Tapes, non-specialized store retail trade services of
62442Tapes, other non-store retail trade services of
62542Tapes, retail trade services of, on a fee or contract basis
62242Tapes, specialized store retail trade services of
73220Tapes, video, rental or leasing of
61142Tapes, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61242Tapes, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
87159Taps and valves, maintenance and repair of
64339Tarred macadam, transportation of, by road in specialized 

vehicles
86129Tattooing of pets
97990Tattooists, services of
82310Tax consulting services, corporate
82330Tax planning services for individuals
82330Tax planning services for unincorporated business
82310Tax planning services, corporate
82330Tax preparation services for individuals
82330Tax preparation services for unincorporated business
82320Tax returns, corporate, preparation of
82320Tax returns, corporate, review of
91112Tax violations, investigation of
91112Taxation services
64321Taxi services
64340Taxis, freight, local delivery by
54210Taxiways, airfield, general construction of
62327Tea, mail order retail trade services of
62127Tea, non-specialized store retail trade services of

62427Tea, other non-store retail trade services of
62527Tea, retail trade services of, on a fee or contract basis
62227Tea, specialized store retail trade services of
61127Tea, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61227Tea, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
85129Teachers, supplying of, for work assignments
92230Technical and vocational secondary education services
91220Technical assistance and training, overseas, provision of 

support for
83139Technical consulting services
92230Technical education services below the university level
92310Technical education services, post-secondary
92310Technical education services, sub-degree
83339Technical feasibility studies of other construction projects
83339Technical feasibility studies of traffic control systems
83564Technical inspection of automobiles
83564Technical inspection of buses
83564Technical inspection of lorries
83564Technical inspection of motorcycles
83564Technical inspection of trucks
83359Technical inspection services during other construction projects
83353Technical inspection services during the automation of 

industrial processes
83351Technical inspection services during the construction of 

agricultural buildings
83352Technical inspection services during the construction of airfield 

runways
83352Technical inspection services during the construction of bridges
83353Technical inspection services during the construction of 

chemical and related facilities
83352Technical inspection services during the construction of civil 

engineering works
83351Technical inspection services during the construction of 

commercial buildings
83352Technical inspection services during the construction of dams
83352Technical inspection services during the construction of 

elevated highways
83352Technical inspection services during the construction of 

harbours
83352Technical inspection services during the construction of 

highways
83351Technical inspection services during the construction of 

industrial buildings
83353Technical inspection services during the construction of 

industrial plants and processes
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83352Technical inspection services during the construction of 
irrigation works

83352Technical inspection services during the construction of local 
cables and related works

83352Technical inspection services during the construction of local 
pipelines and related works

83352Technical inspection services during the construction of long-
distance communication lines

83352Technical inspection services during the construction of long-
distance pipelines

83352Technical inspection services during the construction of long-
distance power lines (cables)

83353Technical inspection services during the construction of 
manufacturing constructions

83353Technical inspection services during the construction of mining 
constructions

83351Technical inspection services during the construction of non-
residential buildings

83352Technical inspection services during the construction of outdoor 
recreation facilities

83352Technical inspection services during the construction of outdoor 
sport facilities

83353Technical inspection services during the construction of power 
plants

83352Technical inspection services during the construction of railways
83351Technical inspection services during the construction of 

residential buildings
83352Technical inspection services during the construction of roads
83352Technical inspection services during the construction of streets
83352Technical inspection services during the construction of 

subways
83359Technical inspection services during the construction of traffic 

control systems
83352Technical inspection services during the construction of tunnels
83352Technical inspection services during the construction of 

waterways
83352Technical inspection services during the construction of 

waterworks
83564Technical inspection services of road transport vehicles
83569Technical testing and analysis services, other
83569Technical testing and analysis that does not alter the test object
83139Technicians, consulting, services of
81140Techniques, agricultural, research and experimental 

development concerning
81130Technology, research and experimental development 

concerning
93123Teeth, protruding, treatment of
84110Telecommunications carrier services, wired or wireless facilities

73125Telecommunications equipment, commercial, rental or leasing 
of, without operator

54619Telecommunications equipment, installation of
84110Telecommunications facilities co-location services
84110Telecommunications wholesale services, wired or wireless 

facilities
64319Teleferics, scheduled passenger transportation by
84160Telegraph service
91134Telegraphy, administrative services related to
85931Telemarketing services
84160Telemetry
85939Telephone answering services
85931Telephone call centre services
73125Telephone equipment, rental or leasing of, without operator
85939Telephone wake-up call services
87153Telephones, maintenance and repair of
91134Telephony, administrative services related to
73210Television accessories and equipment, rental or leasing of
85990Television casting services
73125Television equipment, commercial, rental or leasing of, without 

operator
87340Television equipment, installation of
62342Television equipment, mail order retail trade services of
62142Television equipment, non-specialized store retail trade 

services of
62442Television equipment, other non-store retail trade services of
62542Television equipment, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62242Television equipment, specialized store retail trade services of
61142Television equipment, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61242Television equipment, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
96310Television personality hosts, services of
96149Television programme production services n.e.c.
96160Television programmes, broadcasting of
96141Television programmes, distribution of
73320Television programmes, licensing services for the right to use
96121Television programmes, live, production of
96121Television programmes, recorded, production of
96160Television programmes, scheduling of
96160Television programmes, selection of
87153Television transmitters, maintenance and repair of
54614Television, cable, installation of
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96121Television, production of motion pictures primarily designed for 
showing on

83632Television, sale of advertising time, directly by producers or 
broadcasters

73210Televisions, rental or leasing of
87151Televisions, repair of
84160Telex service
54129Temples, general construction of
91310Temporary disability benefits schemes, administrative services 

related to
54129Tennis courts, indoor, general construction of
96520Tennis courts, operation of
54122Terminals, air, general construction of
67190Terminals, air, handling of baggage at
67190Terminals, bus, handling of baggage at
67110Terminals, container freight, services of
67510Terminals, interurban passenger bus, services of
67190Terminals, non-containerized freight, services of
67710Terminals, passenger air, services of
54122Terminals, rail, general construction of
67190Terminals, rail, handling of baggage at
54122Terminals, road transport, general construction of
67510Terminals, suburban passenger bus, services of
67510Terminals, urban pasenger bus, services of
54320Test boring services
54320Test drilling services
83561Testing and analysis of air
83561Testing and analysis of chemicals
83563Testing and analysis of electrical equipment
83561Testing and analysis of food
83561Testing and analysis of fuels
83561Testing and analysis of industrial waste
83563Testing and analysis of mechanical equipment
83561Testing and analysis of minerals
83561Testing and analysis of municipal waste
83561Testing and analysis of soil
83562Testing and analysis of the physical properties of concrete
83562Testing and analysis of the physical properties of glass
83562Testing and analysis of the physical properties of metals
83562Testing and analysis of the physical properties of other materials
83562Testing and analysis of the physical properties of plastics
83562Testing and analysis of the physical properties of textiles
83562Testing and analysis of the physical properties of wood
83562Testing and analysis of the tensile properties of concrete

83562Testing and analysis of the tensile properties of glass
83562Testing and analysis of the tensile properties of metals
83562Testing and analysis of the tensile properties of other materials
83562Testing and analysis of the tensile properties of plastics
83562Testing and analysis of the tensile properties of textiles
83562Testing and analysis of the tensile properties of wood
83561Testing and analysis of water
83563Testing and analysis services of integrated mechanical and 

electrical systems
83562Testing and analysis services of physical properties
83561Testing and analysis, bacteriological
83561Testing and analysis, biochemical
83561Testing and analysis, biological
83561Testing and analysis, chemical
83561Testing and analysis, microbiological
83562Testing and analysis, physical
87154Testing instruments, maintenance and repair of
83160Testing of computer programs
85112Testing of job applicants by employment agencies
85111Testing of job applicants by executive search services
89121Text and image combining services
97120Textile articles, dry cleaning of
97150Textile articles, dyeing and colouring of, not in connection with 

production
88121Textile articles, ready-made, printing of
97110Textile cleaning by coin-operated self-service machines
97130Textile cleaning services, other
61196Textile fibres, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61296Textile fibres, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
88121Textile manufacturing services
88121Textile materials, printing of
87159Textile production machinery, maintenance and repair of
88121Textiles and textile articles, bleaching of
88121Textiles and textile articles, dressing of
88121Textiles and textile articles, drying of
88121Textiles and textile articles, mending of
88121Textiles and textile articles, mercerizing of
88121Textiles and textile articles, sanforizing of
88121Textiles and textile articles, shrinking of
88121Textiles and textile articles, steaming of
97130Textiles, cleaning of, on the premises
83562Textiles, ductility testing and analysis of
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83562Textiles, electrical conductivity testing and analysis of
83562Textiles, fatigue resistance testing and analysis of
83562Textiles, hardness testing and analysis of
83562Textiles, high-temperature testing and analysis of
87230Textiles, household, repair of
83562Textiles, impact resistance testing and analysis of
83562Textiles, radioactivity testing and analysis of
73260Textiles, rental or leasing of
83562Textiles, strength testing and analysis of
83562Textiles, testing and analysis of the physical properties of
83562Textiles, testing and analysis of the tensile properties of
83910Texts, rewriting of, from one language to another
96220Theatre performances, production and presentation of
96210Theatre performances, promotion and organization of
96111Theatre, gathering and cataloguing noises and sounds for use 

in
54129Theatres, general construction of
96151Theatres, movie, projection of motion pictures in
96152Theatres, movie, projection of videotapes in
96230Theatres, operation of including ticket services
72122Theatres, own-account sales of
72112Theatres, rental or leasing of
85990Theatrical agents, services of
85990Theatrical booking services
85990Theatrical casting services
96149Theatrical coaching services
85250Theft, guarding of commercial property against
85250Theft, guarding of industrial property against
85250Theft, guarding of private property against
85210Theft, private investigation of cases relating to
54650Thermal insulation services
88211Thermal spraying, metallic coating by
89200Thermosetting plastic parts manufacturing services
86110Thinning of crops
86140Thinning services, forest
88170Threading of plastic surfaces
67510Tickets, bus, sales of
67400Tickets, railway, sales of
67811Tickets, travel, sales of, on a fee or contract basis
54790Tiles, acoustic, application of
54740Tiles, ceramic, laying of
54740Tiles, concrete, laying of
54740Tiles, stone, laying of

54740Tiling of floors
54740Tiling of walls
86140Timber valuation services
88130Timber, drying of
83115Time and motion studies, consulting services concerning
96620Timekeepers, services of
71339Title insurance policies, underwriting of
96142Title printing of motion picture films
96142Title printing of motion picture videotapes
73230Toasters, rental or leasing of
88112Tobacco manufacturing services
87159Tobacco processing machinery, maintenance and repair of
62328Tobacco products, mail order retail trade services of
62128Tobacco products, non-specialized store retail trade services of
62428Tobacco products, other non-store retail trade services of
62528Tobacco products, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62228Tobacco products, specialized store retail trade services of
61128Tobacco products, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61228Tobacco products, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
61113Tobacco, unmanufactured, wholesale trade services of, except 

on a fee or contract basis
61213Tobacco, unmanufactured, wholesale trade services of, on a 

fee or contract basis
85400Toilet preparations, packaging of
62375Toilet soaps, mail order retail trade services of
62175Toilet soaps, non-specialized store retail trade services of
62475Toilet soaps, other non-store retail trade services of
62575Toilet soaps, retail trade services of, on a fee or contract basis
62275Toilet soaps, specialized store retail trade services of
61175Toilet soaps, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61275Toilet soaps, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
94120Toilets, chemical, servicing of
84121Toll free long distance services
62365Tools, hand, mail order retail trade services of
62165Tools, hand, non-specialized store retail trade services of
62465Tools, hand, other non-store retail trade services of
62565Tools, hand, retail trade services of, on a fee or contract basis
61165Tools, hand, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61265Tools, hand, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
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87159Tools, machine, maintenance and repair of
73129Tools, machine, rental or leasing of, without operator
83563Tools, mechanical testing and analysis of
54330Top soil, contaminated, stripping of
83540Topographic maps, preparation or revision of
67820Tour guides, own-account, services of
67812Tour operator services
67812Tour operators, services of
91136Tourism advertising campaigns, administrative services related 

to
83129Tourism development, consulting services concerning
91136Tourism information services
91136Tourism, administrative services related to
91136Tourism, administrative services related to the promotion of
91136Tourism, support services related to the administration of
67820Tourist guide agencies, services of
67820Tourist guide services
67813Tourist information services
67811Tourist lodging, sales of, on a fee or contract basis
67813Tourist offices, services of
64319Tours, city, and related services
67811Tours, package, sales of, on a fee or contract basis
54252Towers, transmission, general construction of
54252Towers, transmission, repair of
65140Towing and pushing services on coastal and transoceanic 

waters
65240Towing and pushing services on inland waters
67790Towing of aircraft
65240Towing of barges on inland canals by tugboats
65240Towing of barges on inland waterways by tugboats
65140Towing of buoys on coastal waters
65240Towing of buoys on inland waters
65140Towing of buoys on transoceanic waters
65140Towing of distressed vessels on coastal waters
65240Towing of distressed vessels on inland waters
65140Towing of distressed vessels on transoceanic waters
65140Towing of dredging vessels on coastal waters
65240Towing of dredging vessels on inland waters
65140Towing of dredging vessels on transoceanic waters
65140Towing of floating cranes on coastal waters
65240Towing of floating cranes on inland waters
65140Towing of floating cranes on transoceanic waters
65140Towing of hulls on coastal waters
65240Towing of hulls on inland waters

65140Towing of hulls on transoceanic waters
65140Towing of incomplete vessels on coastal waters
65240Towing of incomplete vessels on inland waters
65140Towing of incomplete vessels on transoceanic waters
65140Towing of oil rigs on coastal waters
65240Towing of oil rigs on inland waters
65140Towing of oil rigs on transoceanic waters
67610Towing on canals other than by tugboat
64230Towing services, railway
62353Toys, mail order retail trade services of
62153Toys, non-specialized store retail trade services of
62453Toys, other non-store retail trade services of
62553Toys, retail trade services of, on a fee or contract basis
62253Toys, specialized store retail trade services of
61153Toys, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61253Toys, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
54270Tracks, race, general construction of
62385Tractors, agricultural, mail order retail trade services of
87159Tractors, agricultural, maintenance and repair of
62185Tractors, agricultural, non-specialized store retail trade services 

of
62485Tractors, agricultural, other non-store retail trade services of
73121Tractors, agricultural, rental or leasing of, without operator
62585Tractors, agricultural, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62285Tractors, agricultural, specialized store retail trade services of
61185Tractors, agricultural, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61285Tractors, agricultural, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
73122Tractors, construction, rental or leasing of, without operator
87159Tractors, garden, maintenance and repair of
62385Tractors, lawn, mail order retail trade services of
62185Tractors, lawn, non-specialized store retail trade services of
62485Tractors, lawn, other non-store retail trade services of
62585Tractors, lawn, retail trade services of, on a fee or contract basis
62285Tractors, lawn, specialized store retail trade services of
61185Tractors, lawn, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61285Tractors, lawn, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
73112Tractors, truck, rental or leasing of, without operator
85970Trade fair and exhibition organization services
85970Trade fairs, organizing of
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72122Trade services of non-residential buildings and associated land
72121Trade services of residential buildings and associated land
72130Trade services of vacant and subdivided land
72130Trade services of vacant land
85970Trade shows, organizing of
95200Trade unions, services furnished by
91138Trade, administrative services related to the regulation of
91138Trade, administrative services related to the regulation of 

restraints on
91135Trade, retail, regulatory services related to
91135Trade, wholesale, regulatory services related to
82130Trademark consultancy services
91138Trademark offices, administrative services related to the 

operation of
73340Trademarks, licensing services for the right to use
85990Trademarks, management of
96141Trading of motion picture distribution rights
96141Trading of video distribution rights
83399Traffic control systems, corrosion control programmes for
83349Traffic control systems, electrical engineering design services 

for the construction of
83339Traffic control systems, electrical installation appraisal of
83339Traffic control systems, engineering advisory and pre-design 

services for
83399Traffic control systems, geotechnical engineering services for 

the construction of
83399Traffic control systems, groundwater assessment for the 

construction of
83319Traffic control systems, integrated engineering services for the 

construction of
83349Traffic control systems, mechanical engineering design services 

for the construction of
83339Traffic control systems, mechanical installation appraisal of
83399Traffic control systems, other engineering services for the 

construction of
83329Traffic control systems, project management services 

concerning the construction of
83349Traffic control systems, specialty engineering design services 

for the construction of
83349Traffic control systems, structural engineering design services 

for the construction of
83399Traffic control systems, structural failure investigation of
83339Traffic control systems, structural installation appraisal of
83339Traffic control systems, technical feasibility studies of
83359Traffic control systems, technical inspection services during the 

construction of
83399Traffic control systems, undertaking contamination studies of

83339Traffic control systems, undertaking environmental impact 
studies of

83339Traffic control systems, undertaking project impact studies of
54210Traffic lights, installation of
91260Traffic regulation, police services related to
63195Trailer parks and related services
87143Trailers, maintenance and repair of
67813Train reservation services
63194Training camps for children and related services
63194Training camps for youth and related services
96620Training of animals for sports and entertainment
85290Training of guard dogs
97990Training of pet animals
92900Training services, computer
95910Training services, religious
83142Training services, software
83114Training, staff, consulting services concerning
87149Tramway locomotives, maintenance and repair of
87149Tramway rolling stock, maintenance and repair of
64313Tramway, scheduled interurban passenger transportation by
64314Tramway, scheduled interurban special-purpose passenger 

transportation by
64311Tramway, scheduled suburban passenger transportation by
64311Tramway, scheduled urban passenger transportation by
71553Transactions, financial, authorization of
71553Transactions, financial, processing of
71523Transactions, securities, clearing of
71523Transactions, securities, processing of
96142Transfer of film to video
71553Transfer of funds to and from transactors' accounts
71523Transfer of ownership of securities, processing of
85240Transfer of securities by armoured cars
96142Transfer of video to film
54252Transformer stations, general construction of
87152Transformers, electric, rewinding of
84210Transit Internet traffic, carriage of
83530Transit surveying services
84110Transit telecommunication traffic carriage, national or 

international
84110Transit telecommunication traffic carriage, satellite
84110Transit telecommunication traffic carriage, wired or wireless 

facilities
83910Translation and interpretation services
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54252Transmission lines, local communication, general construction 
of

69111Transmission of electricity
54252Transmission towers, general construction of
54252Transmission towers, repair of
87153Transmitters, radio, maintenance and repair of
87153Transmitters, television, maintenance and repair of
65130Transoceanic dry bulk cargo vessels, rental and leasing of, with 

crew
65130Transoceanic fishing vessels, rental and leasing of, with crew
65130Transoceanic freight vessels, rental and leasing of, with crew
65130Transoceanic passenger vessels, rental and leasing of, with 

crew
65130Transoceanic tankers, rental and leasing of, with crew
65130Transoceanic tugboats, rental and leasing of, with crew
65130Transoceanic water transport vessels, self-propelled, rental and 

leasing of, with crew
65123Transoceanic water transportation of articles in specially 

constructed shipping containers
65129Transoceanic water transportation of bulk cement
65129Transoceanic water transportation of bulk cereals
65129Transoceanic water transportation of bulk coal
65129Transoceanic water transportation of bulk flours
65129Transoceanic water transportation of bulk sand
65122Transoceanic water transportation of crude oil in special tankers
65129Transoceanic water transportation of dry bulk goods
65121Transoceanic water transportation of frozen goods in specially 

refrigerated compartments
65129Transoceanic water transportation of letters
65122Transoceanic water transportation of methane in special tankers
65122Transoceanic water transportation of natural gas in special 

tankers
65129Transoceanic water transportation of parcels
65119Transoceanic water transportation of passengers
65122Transoceanic water transportation of refined petroleum 

products in special tankers
65121Transoceanic water transportation of refrigerated goods in 

specially refrigerated compartments
65140Transoceanic waters, towing of buoys on
65140Transoceanic waters, towing of distressed vessels on
65140Transoceanic waters, towing of dredging vessels on
65140Transoceanic waters, towing of floating cranes on
65140Transoceanic waters, towing of hulls on
65140Transoceanic waters, towing of incomplete vessels on
65140Transoceanic waters, towing of oil rigs on
86110Transplanting of crops

86140Transplanting services, forest
63230Transport enterprises, other, food preparation and supply 

services to
88229Transport equipment manufacturing services, other
62382Transport equipment, other, except bicycles, mail order retail 

trade services of
62182Transport equipment, other, except bicycles, non-specialized 

store retail trade services of
62482Transport equipment, other, except bicycles, other non-store 

retail trade services of
62582Transport equipment, other, except bicycles, retail trade 

services of, on a fee or contract basis
62282Transport equipment, other, except bicycles, specialized store 

retail trade services of
61182Transport equipment, other, except bicycles, wholesale trade 

services of, except on a fee or contract basis
61282Transport equipment, other, except bicycles, wholesale trade 

services of, on a fee or contract basis
87149Transport equipment, other, maintenance and repair of
68111Transport of brochures by the national postal administration
68111Transport of journals by the national postal administration
68111Transport of leaflets by the national postal administration
68120Transport of letters by couriers
68111Transport of letters by the national postal administration
86140Transport of logs within the forest
68111Transport of newspapers by the national postal administration
68120Transport of packages by couriers
68112Transport of packages by the national postal administration
68120Transport of parcels by couriers
68112Transport of parcels by the national postal administration
64100Transport of passengers, urban or suburban, using more than 

one mode of transport
93192Transport of patients by ambulance
68111Transport of periodicals by the national postal administration
68111Transport of printed matter by the national postal administration
64490Transport services via pipeline of other goods
64410Transport services via pipeline of petroleum and natural gas
66300Transport services via space
91240Transport services, military
83564Transport vehicles, road, technical inspection services of
91134Transport, air, administrative services related to
91240Transport, military, administrative services related to
91134Transport, railway, administrative services related to
91134Transport, road, administrative services related to
91134Transport, water, administrative services related to
64229Transportation by railway bulk cement
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64229Transportation by railway of bulk cereals
64229Transportation by railway of bulk coal
64229Transportation by railway of bulk flours
64222Transportation by railway of bulk gases in special tank cars
64222Transportation by railway of bulk liquids in special tank cars
64229Transportation by railway of bulk sand
64222Transportation by railway of crude oil in special tank cars
64229Transportation by railway of dry bulk goods
64221Transportation by railway of frozen goods in specially 

refrigerated cars
64223Transportation by railway of individual articles in specially 

constructed shipping containers
64223Transportation by railway of individual packages in specially 

constructed shipping containers
64222Transportation by railway of natural gas in special tank cars
64229Transportation by railway of other freight n.e.c.
64222Transportation by railway of refined petroleum products in 

special tank cars
64221Transportation by railway of refrigerated goods in specially 

refrigerated cars
64339Transportation by road of bulk cement
64339Transportation by road of bulk cereals
64339Transportation by road of bulk coal
64339Transportation by road of bulk dry goods
64339Transportation by road of bulk flours
64339Transportation by road of bulk sand
64339Transportation by road of cars in specialized vehicles
64339Transportation by road of concrete in specialized vehicles
64339Transportation by road of farm animals in specialized vehicles
64339Transportation by road of freight n.e.c. in non-specialized 

vehicles
64331Transportation by road of frozen goods in specially refrigerated 

cars
64331Transportation by road of frozen goods in specially refrigerated 

trucks
64333Transportation by road of individual articles in specially 

constructed shipping containers
64333Transportation by road of individual packages in specially 

constructed shipping containers
64331Transportation by road of refrigerated goods in specially 

refrigerated cars
64331Transportation by road of refrigerated goods in specially 

refrigerated trucks
64339Transportation by road of tarred macadam in specialized 

vehicles
91134Transportation information services
71332Transportation insurance policies n.e.c, underwriting of

64335Transportation of furniture by road over any distance
64335Transportation of household goods
66210Transportation of letters by air, non-scheduled
66210Transportation of letters by air, scheduled
64336Transportation of letters by land transport other than railway
64224Transportation of letters by railway on behalf of others
64224Transportation of mail by railway on behalf of foreign postal 

authorities
64224Transportation of mail by railway on behalf of national postal 

authorities
66210Transportation of parcels by air, non-scheduled
66210Transportation of parcels by air, scheduled
64336Transportation of parcels by land transport other than railway
64224Transportation of parcels by railway on behalf of others
65119Transportation of passengers from port to port
64490Transportation via pipeline of chemical products
64490Transportation via pipeline of coal slurry
64410Transportation via pipeline of crude petroleum
64410Transportation via pipeline of natural gas
64490Transportation via pipeline of other products n.e.c.
64410Transportation via pipeline of petroleum
64410Transportation via pipeline of petroleum products
64410Transportation via pipeline of refined petroleum
91134Transportation, regulatory services related to
91134Transportation, support services related to the administration of
62356Travel accessories, mail order retail trade services of
62156Travel accessories, non-specialized store retail trade services of
62456Travel accessories, other non-store retail trade services of
62556Travel accessories, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62256Travel accessories, specialized store retail trade services of
61156Travel accessories, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61256Travel accessories, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
67813Travel advisory services
67811Travel agencies, services of
67811Travel agency services
67813Travel information services
71320Travel insurance policies, underwriting of
67813Travel planning services
67811Travel tickets, sales of, on a fee or contract basis
54691Travelators, installation of
88211Treating of metal
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93123Treatment of crossbite
93123Treatment of dental diseases
94222Treatment of hazardous liquid waste
94222Treatment of hazardous solid waste
88111Treatment of meat and meat products
93121Treatment of mental diseases of a general nature by doctors
94212Treatment of non-hazardous waste
93123Treatment of overbite
93121Treatment of physical diseases of a general nature by doctors
93123Treatment of protruding teeth
94110Treatment of sewage by chemical precipitation
94110Treatment of sewage by dilution
94110Treatment of sewage by screening and filtering
94110Treatment of sewage by sedimentation
88111Treatment of vegetables and vegetable products
85990Tree pruning services
91131Tree-felling licences, issuing of
86110Trees, fruit, trimming of
54320Trenches, for site drainage, digging of
54330Trenches, for utilities, roadworks etc., digging of
91270Tribunals, military, administrative services related to the 

operation of
89121Trimming of books
86110Trimming of fruit trees
97210Trimming of hair
86110Trimming of vines
64313Trolley, scheduled interurban passenger transportation by
64314Trolley, scheduled interurban special-purpose passenger 

transportation by
64311Trolley, scheduled suburban passenger transportation by
64311Trolley, scheduled urban passenger transportation by
73112Truck tractors, rental or leasing of, without operator
64350Trucks, rental of, with driver
64331Trucks, specially refrigerated, transportation by road of frozen 

goods in
64331Trucks, specially refrigerated, transportation by road of 

refrigerated goods in
83564Trucks, technical inspection of
71531Trust fund portfolios, management of, on a fee or contract basis
71532Trust services
71532Trustees, financial, services of
71532Trustees, investment fund, services of
71532Trustees, pension fund, services of
71532Trustees, securities, services of

71532Trusts, administration of
71532Trusts, management of
67620Tugboat services in connection with the docking and undocking 

of vessels
65130Tugboats, coastal, rental and leasing of, with crew
65230Tugboats, inland water, rental and leasing of, with crew
65240Tugboats, towing of barges on inland canals by
65240Tugboats, towing of barges on inland waterways by
65130Tugboats, transoceanic, rental and leasing of, with crew
87290Tuning of pianos and other musical instruments
54320Tunneling, as part of mine site preparation
83392Tunnels, corrosion control programmes for
83342Tunnels, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Tunnels, electrical installation appraisal of
83332Tunnels, engineering advisory and pre-design services for the 

construction of
54220Tunnels, general construction of
83392Tunnels, geotechnical engineering services for the construction 

of
83392Tunnels, groundwater assessment for the construction of
83312Tunnels, integrated engineering services for the construction of
83342Tunnels, mechanical engineering design services for the 

construction of
83332Tunnels, mechanical installation appraisal of
67520Tunnels, operation of
83392Tunnels, other engineering services for the construction of
83322Tunnels, project management services concerning the 

construction of
83342Tunnels, specialty engineering design services for the 

construction of
83342Tunnels, structural engineering design services for the 

construction of
83392Tunnels, structural failure investigation of
83332Tunnels, structural installation appraisal of
83352Tunnels, technical inspection services during the construction of
83392Tunnels, undertaking contamination studies of
83332Tunnels, undertaking environmental impact studies of
83332Tunnels, undertaking project impact studies of
83332Tunnels, undertaking technical feasibility studies of
73129Turbines, rental or leasing of, without operator
97230Turkish baths, physical well-being services delivered by
83111Turnaround plans, business, consulting services concerning
88212Turning of metal work pieces
84131Two-way mobile messaging services
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67990Type rating services (aircraft-specific permits for flying a 
particular type of plane)

73123Typewriters, rental or leasing of
85121Typists, supplying of, for work assignments

U
83569Ultrasonic testing of machine parts
83569Ultrasonic testing of structures
97290Ultraviolet rays, non-therapeutic treatment with
96620Umpires, services of
67530Uncovered car parks, services of
67530Uncovered parking, services of
87141Undercoating of motor vehicles
85210Undercover investigation services
54252Underground cable television lines, general construction of
83391Undertaking contamination studies of agricultural buildings
83392Undertaking contamination studies of airfield runways
83392Undertaking contamination studies of bridges
83393Undertaking contamination studies of chemical and related 

facilities
83392Undertaking contamination studies of civil engineering works
83391Undertaking contamination studies of commercial buildings
83392Undertaking contamination studies of dams
83392Undertaking contamination studies of elevated highways
83392Undertaking contamination studies of harbours
83392Undertaking contamination studies of highways
83391Undertaking contamination studies of industrial buildings
83393Undertaking contamination studies of industrial plants and 

processes
83392Undertaking contamination studies of irrigation works
83392Undertaking contamination studies of local cables and related 

works
83392Undertaking contamination studies of local pipelines and 

related works
83392Undertaking contamination studies of long-distance 

communication lines
83392Undertaking contamination studies of long-distance pipelines
83392Undertaking contamination studies of long-distance power lines 

(cables)
83393Undertaking contamination studies of manufacturing 

constructions
83393Undertaking contamination studies of mining constructions
83391Undertaking contamination studies of non-residential buildings
83399Undertaking contamination studies of other construction projects
83392Undertaking contamination studies of outdoor recreation 

facilities

83392Undertaking contamination studies of outdoor sport facilities
83393Undertaking contamination studies of power plants
83392Undertaking contamination studies of railways
83391Undertaking contamination studies of residential buildings
83392Undertaking contamination studies of roads
83392Undertaking contamination studies of streets
83392Undertaking contamination studies of subways
83393Undertaking contamination studies of the automation of 

industrial processes
83399Undertaking contamination studies of traffic control systems
83392Undertaking contamination studies of tunnels
83392Undertaking contamination studies of waterways
83392Undertaking contamination studies of waterworks
83331Undertaking environmental impact studies of agricultural 

buildings
83332Undertaking environmental impact studies of airfield runways
83332Undertaking environmental impact studies of bridges
83333Undertaking environmental impact studies of chemical and 

related facilities
83332Undertaking environmental impact studies of civil engineering 

works
83331Undertaking environmental impact studies of commercial 

buildings
83332Undertaking environmental impact studies of dams
83332Undertaking environmental impact studies of elevated highways
83332Undertaking environmental impact studies of harbours
83332Undertaking environmental impact studies of highways
83331Undertaking environmental impact studies of industrial buildings
83333Undertaking environmental impact studies of industrial plants 

and processes
83332Undertaking environmental impact studies of irrigation works
83332Undertaking environmental impact studies of local cables and 

related works
83332Undertaking environmental impact studies of local pipelines 

and related works
83332Undertaking environmental impact studies of long-distance 

communication lines
83332Undertaking environmental impact studies of long-distance 

pipelines
83332Undertaking environmental impact studies of long-distance 

power lines (cables)
83333Undertaking environmental impact studies of manufacturing 

constructions
83333Undertaking environmental impact studies of mining 

constructions
83331Undertaking environmental impact studies of non-residential 

buildings
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83339Undertaking environmental impact studies of other construction 
projects

83332Undertaking environmental impact studies of outdoor recreation 
facilities

83332Undertaking environmental impact studies of outdoor sport 
facilities

83333Undertaking environmental impact studies of power plants
83332Undertaking environmental impact studies of railways
83331Undertaking environmental impact studies of residential 

buildings
83332Undertaking environmental impact studies of roads
83332Undertaking environmental impact studies of streets
83332Undertaking environmental impact studies of subways
83333Undertaking environmental impact studies of the automation of 

industrial processes
83339Undertaking environmental impact studies of traffic control 

systems
83332Undertaking environmental impact studies of tunnels
83332Undertaking environmental impact studies of waterways
83332Undertaking environmental impact studies of waterworks
83221Undertaking feasibility studies of urban development
83211Undertaking preliminary climatic studies for construction projects
83211Undertaking preliminary cost studies for construction projects
83211Undertaking preliminary development studies for construction 

projects
83211Undertaking preliminary environmental studies for construction 

projects
83211Undertaking preliminary occupancy studies for construction 

projects
83211Undertaking preliminary scheduling studies for construction 

projects
83211Undertaking preliminary site selection analysis for construction 

projects
83331Undertaking project impact studies of agricultural buildings
83332Undertaking project impact studies of airfield runways
83332Undertaking project impact studies of bridges
83333Undertaking project impact studies of chemical and related 

facilities
83332Undertaking project impact studies of civil engineering works
83331Undertaking project impact studies of commercial buildings
83332Undertaking project impact studies of dams
83332Undertaking project impact studies of elevated highways
83332Undertaking project impact studies of harbours
83332Undertaking project impact studies of highways
83331Undertaking project impact studies of industrial buildings
83333Undertaking project impact studies of industrial plants and 

processes

83332Undertaking project impact studies of irrigation works
83332Undertaking project impact studies of local cables and related 

works
83332Undertaking project impact studies of local pipelines and 

related works
83332Undertaking project impact studies of long-distance 

communication lines
83332Undertaking project impact studies of long-distance pipelines
83332Undertaking project impact studies of long-distance power lines 

(cables)
83333Undertaking project impact studies of manufacturing 

constructions
83333Undertaking project impact studies of mining constructions
83331Undertaking project impact studies of non-residential buildings
83339Undertaking project impact studies of other construction projects
83332Undertaking project impact studies of outdoor recreation 

facilities
83332Undertaking project impact studies of outdoor sports facilities
83333Undertaking project impact studies of power plants
83332Undertaking project impact studies of railways
83331Undertaking project impact studies of residential buildings
83332Undertaking project impact studies of roads
83332Undertaking project impact studies of streets
83332Undertaking project impact studies of subways
83333Undertaking project impact studies of the automation of 

industrial processes
83339Undertaking project impact studies of traffic control systems
83332Undertaking project impact studies of tunnels
83332Undertaking project impact studies of waterways
83332Undertaking project impact studies of waterworks
97320Undertaking services
83331Undertaking technical feasibility studies of agricultural buildings
83332Undertaking technical feasibility studies of airfield runways
83332Undertaking technical feasibility studies of bridges
83333Undertaking technical feasibility studies of chemical and related 

facilities
83332Undertaking technical feasibility studies of civil engineering 

works
83331Undertaking technical feasibility studies of commercial buildings
83332Undertaking technical feasibility studies of dams
83332Undertaking technical feasibility studies of elevated highways
83332Undertaking technical feasibility studies of harbours
83332Undertaking technical feasibility studies of highways
83331Undertaking technical feasibility studies of industrial buildings
83333Undertaking technical feasibility studies of industrial plants and 

processes
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83332Undertaking technical feasibility studies of irrigation works
83332Undertaking technical feasibility studies of local cables and 

related works
83332Undertaking technical feasibility studies of local pipelines and 

related works
83332Undertaking technical feasibility studies of long-distance 

communication lines
83332Undertaking technical feasibility studies of long-distance 

pipelines
83332Undertaking technical feasibility studies of long-distance power 

lines (cables)
83333Undertaking technical feasibility studies of manufacturing 

constructions
83333Undertaking technical feasibility studies of mining constructions
83331Undertaking technical feasibility studies of non-residential 

buildings
83332Undertaking technical feasibility studies of outdoor recreation 

facilities
83332Undertaking technical feasibility studies of outdoor sports 

facilities
83333Undertaking technical feasibility studies of power plants
83332Undertaking technical feasibility studies of railways
83331Undertaking technical feasibility studies of residential buildings
83332Undertaking technical feasibility studies of roads
83332Undertaking technical feasibility studies of streets
83332Undertaking technical feasibility studies of subways
83333Undertaking technical feasibility studies of the automation of 

industrial processes
83332Undertaking technical feasibility studies of tunnels
83332Undertaking technical feasibility studies of waterways
83332Undertaking technical feasibility studies of waterworks
83814Underwater photography
54230Underwater repair work
71320Underwriting of accident insurance policies
71332Underwriting of aircraft insurance policies (excluding those 

owned by individuals)
71334Underwriting of aircraft insurance policies (including those 

owned by individuals)
71332Underwriting of aviation insurance policies
71334Underwriting of boiler insurance policies
71336Underwriting of credit insurance policies
71320Underwriting of dental insurance policies
71320Underwriting of disability insurance policies
71320Underwriting of dismemberment insurance policies
71339Underwriting of fidelity insurance policies
71339Underwriting of financial loss insurance policies

71333Underwriting of freight insurance policies
71332Underwriting of freight vessel insurance policies
71335Underwriting of general liability insurance policies
71312Underwriting of group pension plans
71312Underwriting of group pensions
71320Underwriting of health insurance policies
71311Underwriting of individual pension plans
71311Underwriting of individual pensions
71339Underwriting of legal insurance policies
71311Underwriting of life insurance policies
71334Underwriting of machinery insurance policies
71335Underwriting of malpractice insurance policies
71332Underwriting of marine insurance policies
71339Underwriting of mortgage insurance policies
71331Underwriting of motor vehicle insurance policies
71339Underwriting of non-life insurance policies n.e.c.
71334Underwriting of other property insurance policies
71332Underwriting of other transportation insurance policies
71332Underwriting of passenger vessel insurance policies
71335Underwriting of pollution insurance policies
71335Underwriting of product liability insurance policies
71332Underwriting of railway rolling stock insurance policies
71332Underwriting of satellite launching insurance policies
71200Underwriting of securities
71320Underwriting of supplementary accident insurance policies
71320Underwriting of supplementary health insurance policies
71336Underwriting of surety insurance policies
71339Underwriting of title insurance policies
71320Underwriting of travel insurance policies
71334Underwriting of vessel insurance policies (including those 

owned by individuals)
93324Unemployed persons, vocational rehabilitation of
91330Unemployment benefits schemes, administrative services 

related to
91330Unemployment compensation schemes, support services 

related to the operation of
91330Unemployment, compensating individuals for loss of income 

due to
73124Units, central processing, rental or leasing of, without operator
73124Units, peripheral, rental or leasing of, without operator
92390Universities, education services provided by
54129Universities, general construction of
92390University and other higher education services
63220University dining halls, services of
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61113Unmanufactured tobacco, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61213Unmanufactured tobacco, wholesale trade services of, on a fee 
or contract basis

97130Upholstery fabric, cleaning of
64312Urban airport limousine services
64212Urban and suburban railway transport services of passengers
64311Urban and suburban scheduled road transport services of 

passengers
64312Urban and suburban special-purpose scheduled road transport 

services of passengers
83221Urban development programmes, assessment of
83221Urban development programmes, environmental impact studies 

of
83221Urban development, undertaking feasibility studies of
64100Urban passenger transport services, using more than one mode 

of transport
64212Urban passenger transportation by railway
83221Urban planning services
64312Urban special-purpose passenger transportation, scheduled
87230Used garments, renovation of
87230Used garments, repair of
62345Utensils, household, miscellaneous, mail order retail trade 

services of
62145Utensils, household, miscellaneous, non-specialized store retail 

trade services of
62445Utensils, household, miscellaneous, other non-store retail trade 

services of
62545Utensils, household, miscellaneous, retail trade services of, on 

a fee or contract basis
62245Utensils, household, miscellaneous, specialized store retail 

trade services of
61145Utensils, household, miscellaneous, wholesale trade services 

of, except on a fee or contract basis
61245Utensils, household, miscellaneous, wholesale trade services 

of, on a fee or contract basis
85920Utility bills, collection of
73112Utility vehicles, rental or leasing of, without operator

V
72230Vacant land, sales of, on a fee or contract basis
72130Vacant land, trade services of
63191Vacation bungalows and related services
87151Vacuum cleaners, domestic, repair of
89200Vacuum plating with metal of plastic objects
94310Vacuuming of runways
97990Valet parking services
82219Valuation services, accounting

85250Vandalism, guarding of commercial property against
85250Vandalism, guarding of industrial property against
85250Vandalism, guarding of private property against
88211Vapour deposition services (CVD/PVD)
62364Varnishes, mail order retail trade services of
62164Varnishes, non-specialized store retail trade services of
62464Varnishes, other non-store retail trade services of
62564Varnishes, retail trade services of, on a fee or contract basis
62264Varnishes, specialized store retail trade services of
61164Varnishes, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61264Varnishes, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
88190Varnishing of furniture
88211Varnishing of metal
88111Vegetables and vegetable products, concentration of
88111Vegetables and vegetable products, cooking of
88111Vegetables and vegetable products, freezing of
88111Vegetables and vegetable products, preservation of
88111Vegetables and vegetable products, treatment of
62321Vegetables, mail order retail trade services of
62121Vegetables, non-specialized store retail trade services of
62421Vegetables, other non-store retail trade services of
62521Vegetables, retail trade services of, on a fee or contract basis
62221Vegetables, specialized store retail trade services of
61121Vegetables, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61221Vegetables, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
72112Vehicle parking places, rental or leasing of
63195Vehicle parks, recreational, and related services
64334Vehicles, animal-drawn, road transport services of freight by
64324Vehicles, animal-drawn, road transport services of passengers 

by
85310Vehicles, disinfecting of (buses, trains, planes etc.)
64334Vehicles, man-drawn, road transport services of freight by
64324Vehicles, man-drawn, road transport services of passengers by
63290Vehicles, motorized, preparing and serving of food and 

beverages from
64339Vehicles, non-specialized, transportation of freight n.e.c. by 

road in
64350Vehicles, other motorized freight, rental of with driver
73114Vehicles, passenger, animal-drawn, rental of, without operator
73114Vehicles, passenger, man-drawn, rental of, without operator
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73114Vehicles, passenger, public-transport type n.e.c., rental or 
leasing of, without operator

73113Vehicles, railroad, rental or leasing of, without operator
64331Vehicles, refrigerator, road transport services of freight by
83564Vehicles, road transport, technical inspection services of
64339Vehicles, specialized, transportation of cars by road in
64339Vehicles, specialized, transportation of concrete by road in
64339Vehicles, specialized, transportation of farm animals by road in
64339Vehicles, specialized, transportation of tarred macadam by road 

in
73112Vehicles, utility, rental or leasing of, without operator
54210Vehicular ways, general construction of
63290Vending machines dispensing meals and snacks prepared on 

the premises, operation of
87159Ventilating equipment, non-domestic, maintenance and repair of
54632Ventilation and air conditioning installation services
54632Ventilation, installation of
71512Venture capital, arrangement of
71512Venture capital, financing of
54760Verandas, installation of
71553Verification of financial balances
71334Vessel insurance policies, underwriting of (including those 

owned by individuals)
67690Vessel operations n.e.c., water transport supporting services 

related to
67630Vessel salvage and refloating services
65230Vessels, cargo, inland water, rental and leasing of, with crew
65130Vessels, coastal fishing, rental and leasing of, with crew
65130Vessels, coastal freight, rental and leasing of, with crew
65130Vessels, coastal passenger, rental and leasing of, with crew
67630Vessels, distressed, recovery of
65140Vessels, distressed, towing of, on coastal waters
65240Vessels, distressed, towing of, on inland waters
65140Vessels, distressed, towing of, on transoceanic waters
65140Vessels, dredging, towing of, on coastal waters
65240Vessels, dredging, towing of, on inland waters
65140Vessels, dredging, towing of, on transoceanic waters
65130Vessels, dry bulk cargo, coastal, rental and leasing of, with crew
65130Vessels, dry bulk cargo, transoceanic, rental and leasing of, 

with crew
65230Vessels, fishing, inland water, rental and leasing of, with crew
73115Vessels, freight, rental or leasing of, without operator
65140Vessels, incomplete, towing of, on coastal waters
65240Vessels, incomplete, towing of, on inland waters
65140Vessels, incomplete, towing of, on transoceanic waters

65230Vessels, passenger, inland water, rental and leasing of, with 
crew

73115Vessels, passenger, rental or leasing of, without operator
67630Vessels, raising of
67630Vessels, refloating of
65121Vessels, refrigerator, coastal water transport services of 

refrigerated freight by
65221Vessels, refrigerator, inland water transport services of freight by
81130Vessels, research and experimental development concerning
67630Vessels, righting of
67630Vessels, salvage of
65130Vessels, self-propelled coastal water transport, rental and 

leasing of, with crew
65230Vessels, self-propelled inland water, rental and leasing of, with 

crew
65130Vessels, self-propelled transoceanic water transport, rental and 

leasing of, with crew
67630Vessels, sunken, recovery of
65130Vessels, transoceanic fishing, rental and leasing of, with crew
65130Vessels, transoceanic freight, rental and leasing of, with crew
65130Vessels, transoceanic passenger, rental and leasing of, with 

crew
93220Veterinary services for livestock
93210Veterinary services for pet animals
91131Veterinary services, agricultural, administrative services related 

to
93290Veterinary services, other
73210Video cassette recorders, rental or leasing of
73220Video cassettes, rental or leasing of, for use in home 

entertainment equipment
96141Video distribution rights, trading of
87151Video equipment, home, repair of
73220Video games, rental or leasing of
96142Video to film, transfer of
84170Video-on-demand, by cable, analogue or digital
84170Video-on-demand, by MDS
84170Video-on-demand, by satellite
73320Videos, original, licensing services for the right to use
96149Videotape production services n.e.c.
96152Videotape projection services
96141Videotapes, booking of
96141Videotapes, delivery of
96141Videotapes, distribution of, to other industries
96142Videotapes, motion picture, creating special effects for
96142Videotapes, motion picture, cutting of
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96142Videotapes, motion picture, development of
96142Videotapes, motion picture, dubbing of
96142Videotapes, motion picture, editing of
96142Videotapes, motion picture, processing of
96142Videotapes, motion picture, title printing of
96152Videotapes, projection of, in cine-clubs
96152Videotapes, projection of, in movie theatres
96152Videotapes, projection of, in open air
96152Videotapes, projection of, in private screening rooms
73220Videotapes, rental or leasing of
89122Videotapes, reproduction of, on a fee or contract basis
96141Videotapes, storage of
83813Videotaping of conventions
83813Videotaping of current events
83813Videotaping of fashion shows
83813Videotaping of graduations
83813Videotaping of live events
83813Videotaping of news events
83813Videotaping of receptions
83813Videotaping of sports events
83813Videotaping of weddings
86110Vines, trimming of
84121Virtual private network (VPN) services over the PSTN
96412Visitors, preservation of historical buildings for
96412Visitors, preservation of historical monuments for
96412Visitors, preservation of historical sites for
92230Vocational education services below the university level
92310Vocational education services, post-secondary
92310Vocational education services, sub-degree
93324Vocational rehabilitation of disabled persons
93324Vocational rehabilitation of unemployed persons
93324Vocational rehabilitation services
84140VSAT private network, broadcast or two-way applications
84150VSAT satellite service, occasional use, broadcast or two-way 

applications

W
89410Wagons, railway, mechanical reduction of
63210Waiter/waitress services with entertainment
63210Waiter/waitress services without entertainment
54750Wall covering services n.e.c.
54740Wall covering services, decorative
54750Wall coverings, flexible, hanging of
54760Wall cupboards, construction of

97130Wall hangings, cleaning of
54720Wallboard, installation of
54750Wallpaper, hanging of
62363Wallpaper, mail order retail trade services of
62163Wallpaper, non-specialized store retail trade services of
62463Wallpaper, other non-store retail trade services of
54750Wallpaper, removal of
62563Wallpaper, retail trade services of, on a fee or contract basis
62263Wallpaper, specialized store retail trade services of
61163Wallpaper, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61263Wallpaper, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
54750Wallpapering services n.e.c.
85330Walls, interior, cleaning of
54710Walls, mirror, installation of
54790Walls, outer, sandblasting of
54790Walls, outer, steam cleaning of
54740Walls, tiling of
54121Warehouses, general construction of
72122Warehouses, own-account sales of
72112Warehouses, rental or leasing of
67220Warehousing of bulk gases
67220Warehousing of bulk liquids
67220Warehousing of bulk oil
67220Warehousing of bulk wine
67210Warehousing of frozen goods
67210Warehousing of perishable food products
67210Warehousing of refrigerated goods
87141Washing and waxing of motor vehicles
87151Washing machines, domestic, repair of
89410Washing machines, mechanical crushing of
73230Washing machines, rental or leasing of
97210Washing of hair
97130Washing, cleaning and ironing for laundry depots
97130Washing, cleaning and ironing of textiles and apparel for 

collectivities
97130Washing, cleaning and ironing of textiles and apparel for 

entreprises
97990Washrooms, public, operation of
89420Waste glass, cleaning of
89420Waste glass, crushing of
89420Waste glass, sorting of
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61195Waste materials for recycling, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61295Waste materials for recycling, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

94110Waste pipes, removal of sewage by
89420Waste, chemical, reclaiming of chemicals from
89420Waste, demolition, processing of into secondary raw material
94222Waste, hazardous liquid, disposal of, by means of incineration
94222Waste, hazardous liquid, disposal of, by means of secure 

chemical land filling
94222Waste, hazardous liquid, disposal of, by means of storage
94222Waste, hazardous liquid, treatment of
94222Waste, hazardous solid, disposal of, by means of incineration
94222Waste, hazardous solid, disposal of, by means of secure 

chemical land filling
94222Waste, hazardous solid, disposal of, by means of storage
94222Waste, hazardous solid, treatment of
94221Waste, hazardous, collection of
89410Waste, hazardous, stripping of from used goods
83561Waste, industrial, testing and analysis of
89410Waste, metal, mechanical crushing of
89410Waste, metal, processing of, into secondary raw material
89410Waste, metal, recycling of, on a fee or contract basis
89410Waste, metal, sorting and separating of
83561Waste, municipal, testing and analysis of
94211Waste, non-hazardous, collection and transportation of, from 

commercial establishments
94211Waste, non-hazardous, collection and transportation of, from 

households
94211Waste, non-hazardous, collection and transportation of, from 

industrial establishments
94212Waste, non-hazardous, disposal of, by means of composting
94212Waste, non-hazardous, disposal of, by means of dumping
94212Waste, non-hazardous, disposal of, by means of incineration
94212Waste, non-hazardous, treatment of
89420Waste, non-metal, processing of, into secondary raw material
89420Waste, non-metal, recycling of, on a fee or contract basis
88150Waste, radioactive, reprocessing of
85250Watchdogs, services of
87220Watches, clocks and jewellery repair services
62354Watches, mail order retail trade services of
62154Watches, non-specialized store retail trade services of
73290Watches, rental or leasing of
62554Watches, retail trade services of, on a fee or contract basis
62254Watches, specialized store retail trade services of

61154Watches, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61254Watches, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
62498Water (through mains), other non-store retail trade services of
62598Water (through mains), retail trade services of, on a fee or 

contract basis
61198Water (through mains), wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61298Water (through mains), wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
86330Water distribution services through mains (on a fee or contract 

basis)
69210Water meters, maintenance of
85990Water meters, reading of
54621Water piping systems, primary, installation of
54621Water plumbing services
54290Water purification plants, general construction of
73240Water skis, rental or leasing of
73240Water sports equipment, rental or leasing of
91123Water supply regulations, administrative services related to
91123Water supply regulations, development of
65219Water taxi services
67690Water transport supporting services related to vessel operations 

n.e.c.
91134Water transport, administrative services related to
54290Water treatment plants, general construction of
54341Water well drilling services
54341Water well pumps, installation of
54341Water wells, digging of
69210Water, except steam and hot water, distribution services 

through mains
83561Water, testing and analysis of
54530Waterproofing services
65140Waters, coastal, towing of buoys on
65140Waters, coastal, towing of distressed vessels on
65140Waters, coastal, towing of dredging vessels on
65140Waters, coastal, towing of hulls on
65140Waters, coastal, towing of incomplete vessels on
65140Waters, coastal, towing of oil cranes on
65140Waters, coastal, towing of oil rigs on
65240Waters, inland, towing of buoys on
65240Waters, inland, towing of distressed vessels on
65240Waters, inland, towing of dredging vessels on
65240Waters, inland, towing of floating cranes on
65240Waters, inland, towing of hulls on
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65240Waters, inland, towing of incomplete vessels on
65240Waters, inland, towing of oil rigs on
65140Waters, transoceanic, towing of buoys on
65140Waters, transoceanic, towing of distressed vessels on
65140Waters, transoceanic, towing of dredging vessels on
65140Waters, transoceanic, towing of floating cranes on
65140Waters, transoceanic, towing of hulls on
65140Waters, transoceanic, towing of incomplete vessels on
65140Waters, transoceanic, towing of oil rigs on
67610Waterways, artificial inland, other, operation of
83392Waterways, corrosion control programmes for
83342Waterways, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Waterways, electrical installation appraisal of
83332Waterways, engineering advisory and pre-design services for 

the construction of
54230Waterways, general construction of
83392Waterways, geotechnical engineering services for the 

construction of
83392Waterways, groundwater assessment for the construction of
65240Waterways, inland, towing of barges by tugboats on
83312Waterways, integrated engineering services for the construction 

of
83342Waterways, mechanical engineering design services for the 

construction of
83332Waterways, mechanical installation appraisal of
83392Waterways, other engineering services for the construction of
83322Waterways, project management services concerning the 

construction of
83342Waterways, specialty engineering design services for the 

construction of
83342Waterways, structural engineering design services for the 

construction of
83392Waterways, structural failure investigation of
83332Waterways, structural installation appraisal of
83352Waterways, technical inspection services during the 

construction of
83392Waterways, undertaking contamination studies of
83332Waterways, undertaking project impact studies of
83332Waterways, undertaking technical feasibility studies of
83392Waterworks, corrosion control programmes for
83342Waterworks, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Waterworks, electrical installation appraisal of
83332Waterworks, engineering advisory and pre-design services for 

the construction of

54230Waterworks, general construction of
83392Waterworks, geotechnical engineering services for the 

construction of
83392Waterworks, groundwater assessment for the construction of
83312Waterworks, integrated engineering services for the 

construction of
83342Waterworks, mechanical engineering design services for the 

construction of
83332Waterworks, mechanical installation appraisal of
83392Waterworks, other engineering services for the construction of
83322Waterworks, project management services concerning the 

construction of
83342Waterworks, specialty engineering design services for the 

construction of
83342Waterworks, structural engineering design services for the 

construction of
83392Waterworks, structural failure investigation of
83332Waterworks, structural installation appraisal of
83352Waterworks, technical inspection services during the 

construction of
83392Waterworks, undertaking contamination studies of
83332Waterworks, undertaking environmental impact studies of
83332Waterworks, undertaking project impact studies of
83332Waterworks, undertaking technical feasibility studies of
85330Waxing of floors
54210Ways, pedestrian, general construction of
54210Ways, vehicular, general construction of
87159Weapons and weapons systems, maintenance and repair of
88122Wearing apparel manufacturing services
88121Wearing apparel, bleaching of
88121Wearing apparel, dressing of
88121Wearing apparel, drying of
88121Wearing apparel, mending of
88121Wearing apparel, mercerizing of
88121Wearing apparel, sanforizing of
88121Wearing apparel, shrinking of
88121Wearing apparel, steaming of
83550Weather forecasting and meteorological services
91138Weather forecasting services provided by government
96920Web sites, gambling, operation of
84300Web sites, provision of information on
83813Weddings, photographing of
83813Weddings, videotaping of
91138Weights and measures, administrative services related to the 

standardization of

748



Weirs Wholesale

Алфавитный указатель

67610Weirs, services of
88212Welding of metal work pieces
83569Welds, radiological inspection of
93311Welfare services delivered through residential institutions to 

elderly persons and persons with disabilities
93323Welfare services without accommodation
93323Welfare, eligibility determination in connection with
81210Welfare, research and experimental development concerning
86210Well casings, oil, cementing of
54341Well piping systems, installation of
86210Wells, oil, plugging and abandoning of
86210Wells, oil, pumping of
54341Wells, water, digging of
54341Wells, water, drilling of
67610Wharves, operation of
87141Wheel alignment for motor vehicles
84210Wholesale Internet services
61185Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 

agricultural equipment
61185Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 

agricultural machinery
61119Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 

agricultural raw materials, n.e.c.
61185Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 

agricultural tractors
61172Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 

agro-chemical products
61111Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 

animal feed
61143Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 

articles for lighting
61133Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 

articles of clothing
61133Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 

articles of fur
61125Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 

bakery products
61171Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 

basic industrial chemicals
61126Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 

beverages
61151Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 

books
61162Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 

ceramic sanitary fixtures
61145Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 

china

61186Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
civil engineering equipment

61186Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
civil engineering machinery

61176Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
cleaning materials

61154Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
clocks

61133Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
clothing accessories

61127Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
cocoa

61127Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
coffee

61184Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
computers

61186Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
construction equipment

61186Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
construction machinery

61161Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
construction materials

61146Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
cooper's ware

61146Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
cork goods

61175Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
cosmetic articles

61145Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
crockery

61132Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
curtains

61145Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
cutlery

61122Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
dairy products

61132Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
diverse household articles of textile materials

61122Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
edible oils

61122Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
eggs

61197Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
electricity

61131Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
fabrics

61122Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
fats

61172Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
fertilizers
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61124Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
fish

61162Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
fittings

61162Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
fixtures

61161Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
flat glass

61163Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
floor coverings

61112Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
flowers and plants

61129Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
food products n.e.c.

61134Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
footwear

61121Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
fruit

61123Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
game

61153Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
games

61191Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
gaseous fuels and related products

61145Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
glassware

61111Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
grain

61165Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
hand tools

61165Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
hardware

61115Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
hides

61144Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
household appliances

61149Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
household articles n.e.c.

61149Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
household equipment n.e.c.

61141Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
household furniture

61132Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
household linens

61154Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
jewellery

61164Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
lacquers

61185Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
lawn and garden equipment

61185Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
lawn and garden machinery

61185Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
lawn tractors

61115Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
leather

61156Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
leather goods

61191Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
liquid fuels and related products

61114Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
live animals

61151Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
magazines

61123Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
meat

61173Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
medical goods

61192Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
metal in primary forms

61192Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
metal ores

61186Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
mining equipment

61186Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
mining machinery

61159Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
miscellaneous consumer goods n.e.c.

61145Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
miscellaneous household utensils

61181Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
motor vehicles and related parts and accessories

61181Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
motorcycles and related parts and accessories

61142Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
music scores

61142Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
musical instruments

61132Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
net curtains

61151Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
newspapers

61199Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
non-metallic minerals

61183Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
office equipment

61183Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
office furniture

61183Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
office machinery
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61111Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
oilseeds

61111Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
oleaginous fruits

61152Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
optical equipment

61174Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
orthopaedic devices

61174Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
orthopaedic instruments

61189Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
other equipment n.e.c.

61187Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
other industry-specific equipment and related operating supplies

61187Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
other industry-specific machinery and related operating supplies

61189Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
other machinery n.e.c.

61199Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
other products n.e.c.

61124Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
other seafood

61182Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
other transport equipment, except bicycles

61146Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
other wooden ware

61184Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
packaged software

61164Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
paints

61194Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
paper

61194Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
paperboard

61175Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
perfumery articles

61114Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
pet animals

61173Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
pharmaceutical goods

61152Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
photographic equipment

61145Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
pottery

61123Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
poultry

61152Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
precision equipment

61142Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
radio equipment

61142Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
records

61195Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
scrap materials for recycling

61111Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
seeds

61115Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
skins

61181Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
snowmobiles and related parts and accessories

61191Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
solid fuels and related products

61127Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
spices

61155Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
sports goods (incl. bicycles)

61151Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
stationery

61125Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
sugar confectionery

61174Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
surgical devices

61174Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
surgical instruments

61171Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
synthetic resins

61142Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
tapes

61127Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
tea

61142Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
television equipment

61196Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
textile fibres

61128Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
tobacco products

61175Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
toilet soaps

61153Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
toys

61156Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
travel accessories

61113Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
unmanufactured tobacco

61164Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
varnishes

61121Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
vegetables

61163Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
wallpaper
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61195Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
waste materials for recycling

61154Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
watches

61198Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
water (through mains)

61146Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
wickerwork

61193Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
wood in the rough

61131Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, of 
yarns

61285Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
agricultural equipment

61285Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
agricultural machinery

61219Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
agricultural raw materials n.e.c.

61285Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
agricultural tractors

61272Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of agro-
chemical products

61211Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of animal 
feed

61243Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of articles 
for lighting

61233Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of articles 
of clothing

61233Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of articles 
of fur

61225Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of bakery 
products

61271Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of basic 
industrial chemicals

61226Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
beverages

61251Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of books
61262Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of ceramic 

sanitary fixtures
61245Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of china
61286Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of civil 

engineering equipment
61286Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of civil 

engineering machinery
61276Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of cleaning 

materials
61254Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of clocks
61233Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of clothing 

accessories

61227Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of cocoa
61227Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of coffee
61284Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

computers
61286Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

construction equipment
61286Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

construction machinery
61261Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

construction materials
61246Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of cooper's 

ware
61246Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of cork 

goods
61275Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

cosmetic articles
61245Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of crockery
61232Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of curtains
61245Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of cutlery
61222Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of dairy 

products
61232Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of diverse 

household articles of textile materials
61222Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of edible 

oils
61222Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of eggs
61297Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

electricity
61231Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of fabrics
61222Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of fats
61272Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of fertilizers
61224Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of fish
61262Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of fittings
61262Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of fixtures
61261Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of flat glass
61263Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of floor 

coverings
61212Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of flowers
61229Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of food 

products n.e.c.
61234Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of footwear
61221Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of fruit
61223Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of game
61253Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of games
61291Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

gaseous fuels and related products
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61245Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
glassware

61211Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of grain
61265Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of hand 

tools
61265Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

hardware
61215Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of hides
61244Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

household appliances
61249Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

household articles n.e.c.
61249Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

household equipment n.e.c.
61241Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

household furniture
61232Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

household linens
61254Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of jewellery
61264Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of lacquers
61285Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of lawn 

and garden equipment
61285Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of lawn 

and garden machinery
61285Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of lawn 

tractors
61215Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of leather
61256Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of leather 

goods
61291Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of liquid 

fuels and related products
61214Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of live 

animals
61251Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

magazines
61223Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of meat
61273Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of medical 

goods
61292Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of metal in 

primary forms
61292Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of metal 

ores
61286Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of mining 

equipment
61286Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of mining 

machinery
61259Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

miscellaneous consumer goods n.e.c.

61245Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
miscellaneous household utensils

61281Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of motor 
vehicles and related parts and accessories

61281Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
motorcycles and related parts and accessories

61242Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of music 
scores

61242Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of musical 
instruments

61232Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of net 
curtains

61251Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
newspapers

61299Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of non-
metallic minerals

61283Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of office 
equipment

61283Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of office 
furniture

61283Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of office 
machinery

61211Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of oilseeds
61211Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

oleaginous fruits
61252Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of optical 

equipment
61274Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

orthopaedic devices
61274Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

orthopaedic instruments
61289Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of other 

equipment n.e.c.
61287Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of other 

industry-specific equipment and related operating supplies
61287Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of other 

industry-specific machinery and related operating supplies
61299Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of other 

products n.e.c.
61224Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of other 

seafood
61282Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of other 

transport equipment, except bicycles
61246Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of other 

wooden ware
61284Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

packaged software
61264Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of paints
61294Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of paper

753



Wholesale Wiring

CPC, Версия 1.1

61294Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
paperboard

61275Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
perfumery articles

61214Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of pet 
animals

61273Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
pharmaceutical goods

61252Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
photographic equipment

61212Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of plants
61245Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of pottery
61223Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of poultry
61252Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

precision equipment
61242Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of radio 

equipment
61242Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of records
61295Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of scrap 

and materials for recycling
61211Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of seeds
61215Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of skins
61281Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

snowmobiles and related parts and accessories
61291Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of solid 

fuels and related products
61227Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of spices
61255Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of sports 

goods (incl. bicycles)
61251Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

stationery
61225Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of sugar 

confectionery
61274Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of surgical 

devices
61274Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of surgical 

instruments
61271Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

synthetic resins
61242Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of tapes
61227Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of tea
61242Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

television equipment
61296Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of textile 

fibres
61228Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of tobacco 

products
61275Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of toilet 

soaps

61253Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of toys
61256Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of travel 

accessories
61213Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

unmanufactured tobacco
61264Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

varnishes
61221Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

vegetables
61263Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

wallpaper
61295Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of waste 

materials for recycling
61254Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of watches
61298Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of water 

(through mains)
61246Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

wickerwork
61293Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of wood in 

the rough
61231Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of yarns
91135Wholesale trade, regulatory services related to
62346Wickerwork, mail order retail trade services of
62146Wickerwork, non-specialized store retail trade services of
62446Wickerwork, other non-store retail trade services of
62546Wickerwork, retail trade services of, on a fee or contract basis
62246Wickerwork, specialized store retail trade services of
61146Wickerwork, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61246Wickerwork, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
86130Wildlife, culling of
96422Wildlife, preservation of, in nature reserves
82130Wills, drawing-up of
54260Winding-shafts, general construction of
85320Window cleaning services
54760Window frames, installation of
54710Window glass, installation of
85320Windows, cleaning of in dwellings and other buildings
85320Windows, exterior, cleaning of, using swing stages
54760Windows, installation of
67220Wine, bulk, storage of
67220Wine, bulk, warehousing of
54770Wire fences, installation of
91134Wireless communications, administrative services related to
54611Wiring, electrical, installation of
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88130Wood and cork, except furniture, and straw and plaiting material 
manufacturing services

54760Wood and metal joinery and carpentry services
54770Wood fences, installation of
54750Wood floors, laying of
54750Wood floors, polishing of
54750Wood floors, sanding of
54750Wood floors, sealing of
61193Wood in the rough, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61293Wood in the rough, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
54760Wood joinery services
88130Wood products manufacturing services, except furniture
88130Wood, chemical treatment of, with preservatives or other 

materials
83562Wood, ductility testing and analysis of
83562Wood, electrical conductivity testing and analysis of
83562Wood, fatigue resistance testing and analysis of
83562Wood, hardness testing and analysis of
83562Wood, high-temperature testing and analysis of
83562Wood, impact resistance testing and analysis of
88130Wood, impregnation of with preservatives or other materials
83562Wood, radioactivity testing and analysis of
83562Wood, strength testing and analysis of
83562Wood, testing and analysis of the physical properties of
83562Wood, testing and analysis of the tensile properties of
62346Wooden ware, other, mail order retail trade services of
62146Wooden ware, other, non-specialized store retail trade services 

of
62446Wooden ware, other, other non-store retail trade services of
62546Wooden ware, other, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62246Wooden ware, other, specialized store retail trade services of
61146Wooden ware, other, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61246Wooden ware, other, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
85121Word processor operators, supplying of, for work assignments
73123Word processors, rental or leasing of
85123Work assignments, supplying of assemblers for
85121Work assignments, supplying of bookeepers for
85121Work assignments, supplying of clerks for
85123Work assignments, supplying of construction workers for
85121Work assignments, supplying of data entry operators for

85124Work assignments, supplying of doctors for
85123Work assignments, supplying of drivers for
85123Work assignments, supplying of labourers for
85123Work assignments, supplying of machine operators for
85123Work assignments, supplying of machinists for
85123Work assignments, supplying of maintenance workers for
85123Work assignments, supplying of movers for
85124Work assignments, supplying of nurses for
85121Work assignments, supplying of office support personnel for
85123Work assignments, supplying of other commercial workers for
85124Work assignments, supplying of other health care aids for
85123Work assignments, supplying of other industrial workers for
85129Work assignments, supplying of other personnel for
85121Work assignments, supplying of receptionists for
85121Work assignments, supplying of secretaries for
85123Work assignments, supplying of shippers for
85129Work assignments, supplying of teachers for
85121Work assignments, supplying of typists for
85121Work assignments, supplying of word processor operators for
63199Workers' hostel accommodation services
91280Workhouses, administrative services related to the operation of
91280Workhouses, operation of
83112Working capital, consulting services concerning
83222Working drawings, landscaping, preparation of
54570Work-platforms, dismantling of
54570Work-platforms, erection of
54290Works n.e.c., engineering, general construction of
96320Works of art, restoration of
54230Works, irrigation, general construction of
54230Works, water, general construction of
54310Wrecking of buildings
54310Wrecking of highways
54310Wrecking of other structures
54310Wrecking of streets
83142Writing of computer programs
83610Writing scenarios for advertising movies

X
93122X-ray photographs, interpretation of
93122X-ray treatment in outpatient clinics

Y
62331Yarns, mail order retail trade services of
62131Yarns, non-specialized store retail trade services of
62431Yarns, other non-store retail trade services of
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88121Yarns, printing of
62531Yarns, retail trade services of, on a fee or contract basis
62231Yarns, specialized store retail trade services of
61131Yarns, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61231Yarns, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
95993Youth associations, services provided by
63194Youth holiday camps and related services
63193Youth hostel services
63193Youth hostels and related services
63194Youth training camps and related services

Z
88211Zinc, metallic coating in, by chemical treatment
88211Zinc, metallic coating in, by electrolysis
96421Zoological gardens, conservation of
96421Zoological gardens, maintenance of

756





Litho in United Nations, New York
02–76 429 —  November 2005  — 305
ISBN 92-1- 461004-5

Издание Организации Объединенных Наций
В продаже под № R.03.XVII.3

ST/ESA/STAT/SER.M/77/ Ver.1.1




