
ОКВЭД МСС Описание МСС и описание Комиссия 
01.61 0763 

4225 
Предоставление услуг в области растениеводства 
Эта группировка включает: 
- деятельность в области растениеводства за вознаграждение или на договорной 
основе, такую как подготовка полей, посев сельскохозяйственных культур, 
возделывание и выращивание сельскохозяйственных культур, опрыскивание 
сельскохозяйственных культур, в том числе с воздуха; 
- обрезку фруктовых деревьев и виноградной лозы; 
- пересаживание риса, рассаживание свеклы; 
- уборку урожая; 
- защиту растений от сельскохозяйственных вредителей (включая кроликов); 
- защиту садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней по 
индивидуальному заказу населения; 
- поддержание сельскохозяйственных угодий в хорошем состоянии с аграрной и 
экологической сторон; 
- эксплуатацию мелиоративных систем 
Эта группировка также включает: 
- предоставление сельскохозяйственных машин вместе с операторами и 
бригадой 

0763 - Ассоциации и кооперативы, предлагающие услуги по 
фермерскому менеджменту или помощь в фермерских 
работах. Примеры таких услуг включают финансовую 
помощь, менеджмент или полную поддержку по уходу за 
урожаем, подготовку почвы, посадка и возделывание, 
опыление с воздуха и полив, контроль за болезнями и 
вредителями, прополка, уборка урожая. 

4225 - Поставщики складских помещений для хранения 
сельскохозяйственных продуктов, охлаждаемое хранение 
скоропортящихся продуктов, и хранение предметов 
домашнего обихода и мебели. 

 

0,7% 

33.1 7622 
7623 
7629 

Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования 
Эта группировка включает: 
- специализированный ремонт изделий, произведенных в промышленном 
секторе экономики с целью ремонта и введения в эксплуатацию металлических 
изделий, машин, оборудования и прочих подобных товаров. В нее включено 
регламентное или постоянное обслуживание таких изделий по гарантии их 
надежной эффективной работы и предотвращения поломок 
Эта группировка не включает: 
- ремонт и заводскую переборку машин и оборудования, - чистку 
промышленной аппаратуры,; 
- ремонт и техническое обслуживание компьютеров и коммуникационного 
оборудования 
- ремонт и обслуживание бытовой техники,  
Ремонт металлоизделий 
Эта группировка включает: 
- ремонт и обслуживание металлических изделий, перечисленных в группировке 
25 
Эта группировка включает: 
- ремонт металлических резервуаров, бассейнов и контейнеров; 
- ремонт и обслуживание труб и трубопроводов; 
- ремонт передвижных сварочных установок; 
- ремонт стальных тарных барабанов; 
- ремонт и обслуживание парогенераторов; 
- ремонт и обслуживание вспомогательных двигателей-генераторов для 

7622 - Ремонт электроники, такой, как радиоприёмников, 
телевизоров, аудио аппаратуры, СD-проигрывателей, 
компьютеров. 
 
7623 - Ремонт и заправка домашних и промышленных 
кондиционеров, холодильников. 
 
7629 - Точки ремонта бытовых электроприборов и 
промышленного электрооборудования. Таких как 
микроволновые печи, электросушилки, тостеры, грили, а 
также офисные электричекие аппараты не включая печатные 
машинки. 

0,7% 



использования с парогенераторами, таких как конденсаторы, кондиционеры, 
нагреватели, паросборники и аккумуляторы; 
- ремонт и обслуживание ядерных реакторов, кроме сепараторов изотопов; 
- ремонт и обслуживание деталей котлов на судах и энергетических котлов; 
- ремонт листовой обшивки котлов центрального отопления и радиаторов; 
- ремонт и обслуживание огнестрельного оружия и артиллерийских орудий 
(включая ремонт спортивных и любительских ружей); 
- ремонт и обслуживание тележек для супермаркетов 

35.23 5983 Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям 
Эта группировка включает: 
- продажу газа пользователю по газораспределительным сетям; 
- деятельность брокеров или агентов газового рынка, которые организуют 
продажу природного газа по распределительным системам, которыми 
управляют третьи лица; 
- товарный и транспортный обмен на газообразные виды топлива 

5983 - Розничные торговые точки, которые продают горючее 
топливо - уголь, нефть, разжиженный бензин, дрова, 
авиационное топливо, газ пропан. Такие торговые точки 
могут также продавать топливо бензин на бензозаправках. 

0,7% 

35.23.11 5983 Торговля природным, сухим (отбензиненным) газом, подаваемым по 
распределительным сетям по регулируемым государством ценам (тарифам) 

5983 - Розничные торговые точки, которые продают горючее 
топливо - уголь, нефть, разжиженный бензин, дрова, 
авиационное топливо, газ пропан. Такие торговые точки 
могут также продавать топливо бензин на бензозаправках. 

0,7% 

35.23.22 5983 Торговля сжиженными углеводородными газами, подаваемыми по 
распределительным сетям по не регулируемым государством ценам (тарифам) 

5983 - Розничные торговые точки, которые продают горючее 
топливо - уголь, нефть, разжиженный бензин, дрова, 
авиационное топливо, газ пропан. Такие торговые точки 
могут также продавать топливо бензин на бензозаправках. 

0,7% 

41 1520 Строительство зданий 
Эта группировка включает: 
- общее строительство зданий всех типовВ нее включено строительство новых 
зданий, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт и 
дополнительные работы, монтаж сборных сооружений или конструкций на 
участке, а также строительство временных зданий 
Эта группировка также включает: 
- строительство жилья, административных зданий, складов и прочих 
общественных и обслуживающих зданий, фермерских помещений и т.д. 

1520 - Генеральные подрядчики в основном занимаются 
строительством жилых и торговых зданий. Строительные 
услуги могут включать новое строительство, реконструкцию, 
ремонт, пристройку, и перестройку. 

0,7% 

43.21 1731 Производство электромонтажных работ 
Эта группировка включает: 
- установку электротехнических систем во всех видах зданий и сооружений 
гражданского строительства; 
- монтаж электропроводки и электроарматуры, телекоммуникаций, 
компьютерной сети и проводки кабельного телевидения, включая 
оптоволоконные линии связи, антенн всех типов, включая спутниковые антенны, 
осветительных систем, пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, 
уличного освещения и иного электрооборудования на автомобильных дорогах, 
энергообеспечения наземного электротранспорта и электротехнического 
сигнального оборудования, освещения взлетно-посадочных полос аэропортов и 
космодромов, электрических коллекторов солнечной энергии; 

1731 - Специализированные подрядчики, выполняющие 
электромонтажные работы: установку систем пожарной 
тревожной сигнализации, звукового оборудования, 
телекоммуникационного оборудования, телефонов и 
телефонного оборудования и др 

0,7% 



- выполнение работ по подводке электросетей для подключения 
электроприборов, кодовых замков, домофонов и прочего оборудования, 
включая плинтусное отопление 

43.29 1731 Производство прочих строительно-монтажных работ 
Эта группировка включает: 
- установку (монтаж) оборудования, кроме систем отопления и 
кондиционирования воздуха, или инженерного оборудования в зданиях и 
сооружениях гражданского строительства 
Эта группировка включает: 
- установку (монтаж) в зданиях или сооружениях: лифтов, эскалаторов, включая 
их ремонт и обслуживание, автоматических и вращающихся дверей, 
молниеотводов, систем очистки воздуха, тепловой, звуковой или 
виброизоляции 

1731 - Специализированные подрядчики, выполняющие 
электромонтажные работы: установку систем пожарной 
тревожной сигнализации, звукового оборудования, 
телекоммуникационного оборудования, телефонов и 
телефонного оборудования и др. 

0,7% 

43.31 1750 Производство штукатурных работ 
Эта группировка включает: 
- наружные и внутренние штукатурные работы в зданиях и сооружениях, 
включая установку арматурных сеток 

1750 - Специализированные подрядчики, выполняющие 
плотницкие работы для строительных проектов: столярные 
работы, обрамление проемов, отделку, обработку и 
установку окон и дверей и др. 

0,7% 

43.32 1750 Работы столярные и плотничные 
Эта группировка включает: 
- установку дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и 
оконных рам из дерева или прочих материалов; 
- монтаж сборных кухонных гарнитуров, шкафов, лестниц, торгового 
оборудования и т.п.; 
- внутреннюю отделку, такую как устройство потолков, раздвижных и съемных 
перегородок и т.д. 

1750 - Специализированные подрядчики, выполняющие 
плотницкие работы для строительных проектов: столярные 
работы, обрамление проемов, отделку, обработку и 
установку окон и дверей и др. 

0,7% 

43.32.3 1750 Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, 
раздвижные и съемные перегородки и т.д.) 

1750 - Специализированные подрядчики, выполняющие 
плотницкие работы для строительных проектов: столярные 
работы, обрамление проемов, отделку, обработку и 
установку окон и дверей и др. 

0,7% 

43.33 1750 
1740 

Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 
Эта группировка включает: 
- укладку, наклеивание плиток, облицовку, подвешивание или сборку в зданиях 
или сооружениях каких-либо частей их конструкций, включая: кладку 
керамической плитки, бетонного покрытия или тесанного камня для полов, а 
также установку керамических печей; 
- монтаж паркетных и прочих деревянных покрытий пола, облицовку стен 
деревом; 
- укладку ковровых покрытий, линолеума и других материалов; 
- выполнение облицовки стен или покрытия пола из натуральных и 
искусственных камней; 
- оклеивание обоями 

1750 - Специализированные подрядчики, выполняющие 
плотницкие работы для строительных проектов: столярные 
работы, обрамление проемов, отделку, обработку и 
установку окон и дверей и др. 
1740 - Специализированные подрядчики, выполняющие 
каменные работы, каменную кладку и другие работы с 
камнем: облицовку плиткой и кафелем, гладкие и 
орнаментные штукатурные работы, установку изоляции, 
укладку кирпича, керамические и мраморные работы, 
акустические работы и др 

0,7% 

43.91 1761 Производство кровельных работ 
Эта группировка включает: 
- устройство крыш; 

1761 - Специализированные подрядчики, выполняющие 
кровельные, обшивочные работы, включая архитектурную 
обработку жестяного металла, установку плит перекрытий и 

0,7% 



- устройство кровли 
Эта группировка не включает: 
- аренду строительных машин и оборудования без оператора, см. 77.3243.99 
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие 
группировки 
Эта группировка включает: 
- строительные работы одного вида, используемые для разных видов 
сооружений, требующие специальных навыков или оборудования, включая: 
устройство фундаментов и забивку свай, выполнение работ по гидроизоляции, 
сушку помещений, проходку шахтного ствола, монтаж стальных элементов 
конструкций зданий и сооружений, монтаж стальной арматуры, кладку кирпича 
и камня, установку строительных лесов и рабочих платформ, а также их 
демонтаж, за исключением аренды строительных лесов и рабочих платформ, 
устройство дымоходов и промышленных печей, работу по специальным 
требованиям доступа, которые требуют наличия альпинистских навыков и 
использования соответствующего оборудования, например работа на высотных 
сооружениях; 
- подземные работы; 
- строительство открытых бассейнов; 
- очистку паром, пескоструйную обработку и прочие подобные работы на 
наружной поверхности стен зданий; 
- аренду подъемных кранов и прочего строительного оборудования с 
оператором 

потолочного освещения, установку кабель-каналов и 
водосточных желобов, окраску крыши пульверизацией, 
покраску и покрытие крыши кровлей и др. 
 

43.99.2 1799 Работы по установке строительных лесов и подмостей 1799 - Специализированные подрядчики, выполняющие 
строительные работы нигде более не классифицированные: 
установку навесов, реставрацию (повторную и ремонтную 
окраску, перезаливку) ванной, постройку заборов, установку 
пожарных выходов, помощь при переездах, замену окон в 
домах, установку гаражных дверей, орнаментные работы по 
металлу, строительство бассейнов, стекольное производство, 
бурение скважин, установку гидроизоляции и др 

0,7% 

43.99.3 1799 Работы свайные и работы по строительству фундаментов 1799 - Специализированные подрядчики, выполняющие 
строительные работы нигде более не классифицированные: 
установку навесов, реставрацию (повторную и ремонтную 
окраску, перезаливку) ванной, постройку заборов, установку 
пожарных выходов, помощь при переездах, замену окон в 
домах, установку гаражных дверей, орнаментные работы по 
металлу, строительство бассейнов, стекольное производство, 
бурение скважин, установку гидроизоляции и др 

0,7% 

43.99.6 1740 Работы каменные и кирпичные 1740 - Специализированные подрядчики, выполняющие 
каменные работы, каменную кладку и другие работы с 
камнем: облицовку плиткой и кафелем, гладкие и 
орнаментные штукатурные работы, установку изоляции, 

0,7% 



укладку кирпича, керамические и мраморные работы, 
акустические работы и др 

45 5511 
5521 

Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и 
их ремонт 
Эта группировка включает: 
- все виды деятельности (кроме производства и предоставления аренды), 
связанные с торговлей, ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей и 
мотоциклов, включая грузовики и большегрузные платформы (фуры), такие как 
оптовая торговля и розничная торговля новыми и бывшими в употреблении 
названными транспортными средствами, их ремонт и техническое 
обслуживание, продажу запчастей для транспортных средств и мотоциклов 
Эта группировка также включает: 
- деятельность агентов, действующих на основании договоров комиссии, 
участвующих в оптовой торговле и продаже транспортных средств; 
- мытье, полировку транспортных средств и т.д. 

5511 - Магазины, продающие новые и подержанные 
автомобили, грузовики, пикапы и микроавтобусы. Эти 
торговые точки могут также производить ремонтные работы 
и предоставлять запчасти и аксессуары в ассортименте. 
5521 - Магазины, торгующие только подержанными 
автомобилями и грузовиками, не осуществляющие продажу 
новых автотранспортных средств. Сюда относятся: 
подержанные пикапы, микроавтобусы, антикварные и 
старинные автомобили. 

0,7% 

45.1 5511 
5521 

Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой 
грузоподъемности 
Эта группировка включает: 
- оптовую и розничную торговлю новыми и бывшими в употреблении 
транспортными средствами, включая: специализированные пассажирские 
транспортные средства, такие как машины скорой помощи, микроавтобусы и 
т.п. (массой не более 3,5 т) 
Эта группировка также включает: 
- оптовую и розничную торговлю внедорожниками (массой не более 3,5 т) 

5511 - Магазины, продающие новые и подержанные 
автомобили, грузовики, пикапы и микроавтобусы. Эти 
торговые точки могут также производить ремонтные работы 
и предоставлять запчасти и аксессуары в ассортименте. 
5521 - Магазины, торгующие только подержанными 
автомобилями и грузовиками, не осуществляющие продажу 
новых автотранспортных средств. Сюда относятся: 
подержанные пикапы, микроавтобусы, антикварные и 
старинные автомобили. 

0,7% 

45.11 5511 
5521 

Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и 
их ремонт 
Эта группировка включает: 
- все виды деятельности (кроме производства и предоставления аренды), 
связанные с торговлей, ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей и 
мотоциклов, включая грузовики и большегрузные платформы (фуры), такие как 
оптовая торговля и розничная торговля новыми и бывшими в употреблении 
названными транспортными средствами, их ремонт и техническое 
обслуживание, продажу запчастей для транспортных средств и мотоциклов 
Эта группировка также включает: 
- деятельность агентов, действующих на основании договоров комиссии, 
участвующих в оптовой торговле и продаже транспортных средств; 
- мытье, полировку транспортных средств и т.д. 

5511 - Магазины, продающие новые и подержанные 
автомобили, грузовики, пикапы и микроавтобусы. Эти 
торговые точки могут также производить ремонтные работы 
и предоставлять запчасти и аксессуары в ассортименте. 
5521 - Магазины, торгующие только подержанными 
автомобилями и грузовиками, не осуществляющие продажу 
новых автотранспортных средств. Сюда относятся: 
подержанные пикапы, микроавтобусы, антикварные и 
старинные автомобили. 

0,7% 

45.11.1 5511 
5521 

Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 
средствами 

5511 - Магазины, продающие новые и подержанные 
автомобили, грузовики, пикапы и микроавтобусы. Эти 
торговые точки могут также производить ремонтные работы 
и предоставлять запчасти и аксессуары в ассортименте. 
5521 - Магазины, торгующие только подержанными 
автомобилями и грузовиками, не осуществляющие продажу 
новых автотранспортных средств. Сюда относятся: 

0,7% 



подержанные пикапы, микроавтобусы, антикварные и 
старинные автомобили. 

45.11.2 5511 
5521 

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 
средствами в специализированных магазинах 

5511 - Магазины, продающие новые и подержанные 
автомобили, грузовики, пикапы и микроавтобусы. Эти 
торговые точки могут также производить ремонтные работы 
и предоставлять запчасти и аксессуары в ассортименте. 
5521 - Магазины, торгующие только подержанными 
автомобилями и грузовиками, не осуществляющие продажу 
новых автотранспортных средств. Сюда относятся: 
подержанные пикапы, микроавтобусы, антикварные и 
старинные автомобили. 

0,7% 

45.11.31 5511 
5521 

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 
средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет 

5511 - Магазины, продающие новые и подержанные 
автомобили, грузовики, пикапы и микроавтобусы. Эти 
торговые точки могут также производить ремонтные работы 
и предоставлять запчасти и аксессуары в ассортименте. 
5521 - Магазины, торгующие только подержанными 
автомобилями и грузовиками, не осуществляющие продажу 
новых автотранспортных средств. Сюда относятся: 
подержанные пикапы, микроавтобусы, антикварные и 
старинные автомобили. 

0,7% 

45.20 7538 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 
Эта группировка включает: 
- ремонт транспортных средств, включая: механический ремонт, ремонт 
электрических систем, ремонт системы впрыскивания, текущее техническое 
обслуживание транспортных средств, ремонт кузова, ремонт ходовой части, 
мойку и полировку, покраску и рисование, ремонт лобового стекла и окон, 
ремонт автомобильных кресел; 
- шиномонтаж и все виды связанных с ним работ; 
- антикоррозийную обработку; 
- установку дополнительного оборудования (сигнализация, радиоаппаратура, 
дополнительные фары и т.п.), запасных частей и принадлежностей, не 
относящихся непосредственно к производственному процессу; 
- предпродажную подготовку; 
- техническую помощь на дорогах; 
- транспортирование неисправных автотранспортных средств к месту их ремонта 
или стоянки 

7538 - Торговые точки, специализирующиеся, как СТО общего 
назначения. Включают в себя услуги по сервису двигателей, 
тормозов, внутренней аппаратуры (кондиционеров, климат-
контроллеров), обслуживанию топливной системы, 
карбюраторов, окноподъемников, замена масла и т.д. 

0,7% 

45.3 7538 
5511 
5533 

Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 
Эта группировка включает: 
- оптовую и розничную торговлю всеми видами запасных частей, компонентов, 
инструментов и принадлежностей для транспортных средств, такими как: 
резиновые покрышки и камеры, свечи зажигания, аккумуляторы, осветительное 
оборудование и прочие детали 

7538 - Торговые точки, специализирующиеся, как СТО общего 
назначения. Включают в себя услуги по сервису двигателей, 
тормозов, внутренней аппаратуры (кондиционеров, климат-
контроллеров), обслуживанию топливной системы, 
карбюраторов, окноподъемников, замена масла и т.д. 
5511 - Магазины, продающие новые и подержанные 
автомобили, грузовики, пикапы и микроавтобусы. Эти 

0,7% 



торговые точки могут также производить ремонтные работы 
и предоставлять запчасти и аксессуары в ассортименте. 
5533 - Торговые точки, продающие автозапчасти, 
оборудование и аксессуары. Сюда относятся: масла и 
масляные фильтры, запчасти, глушители, чистящие и 
полирующие средства, свечи зажигания, освежители, 
стеклоочистители и краски. В отдельных случаях здесь также 
могут продаваться автомагнитолы и усилители. 

45.4 5571 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое 
обслуживание и ремонт мотоциклов 

5571 - Торговые точки, продающие новые и подержанные 
мотоциклы, скутеры, мопеды, сопутствующие запчасти, 
оборудование и аксессуары. В отдельных случаях здесь также 
могут продаваться: шлемы, одежда для мотоциклистов - 
куртки, брюки, головные уборы и перчатки. 

0,7% 

45.4.1 5571 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое 
обслуживание и ремонт мотоциклов 
Эта группировка включает: 
- оптовую и розничную торговлю мотоциклами, включая мопеды; 
- оптовую и розничную торговлю запасными частями и принадлежностями для 
мотоциклов (включая торговлю, осуществляемую комиссионными агентами и 
почтовыми компаниями); 
- техническое обслуживание и ремонт мотоциклов 

5571 - Торговые точки, продающие новые и подержанные 
мотоциклы, скутеры, мопеды, сопутствующие запчасти, 
оборудование и аксессуары. В отдельных случаях здесь также 
могут продаваться: шлемы, одежда для мотоциклистов - 
куртки, брюки, головные уборы и перчатки. 

0,7% 

46 5300 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и 
мотоциклами 
Эта группировка включает: 
- оптовую торговлю за собственный счет, за вознаграждение или на договорной 
основе (на основе отчисления комиссий), связанную с оптовой торговлей на 
внутреннем и внешнем рынках (импорт/экспорт) 
Эта группировка включает: 
- деятельность комиссионных агентов, товарных брокеров и прочих оптовых 
торговцев, которые торгуют от имени и за счет других лиц; 
- деятельность лиц, вовлеченных в посредническую деятельность или 
совершающих деятельность от имени принципала, а также в информационно-
коммуникационной сети Интернет; 
- деятельность оптовых аукционных домов, включая оптовые аукционы, 
размещенные в информационно-коммуникационной сети Интернет 

5300 - Склады, специализирующиеся на продаже товаров 
массового потребления, предлагающие широкий 
ассортимент товаров оптом по низким ценам. Такие торговые 
точки могут иметь или не иметь определенные требования к 
количеству участников "оптового клуба". Изделия для 
продажи включают бытовые принадлежности и 
электроприборы, офисное оборудование, сушеные 
бакалейные и скоропортящиеся товары, мебель для дома и 
офиса, электротовары, автозапчасти и аксессуары. 

0,4% 

46.11 5300 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и 
химическими веществами 

5300 - Склады, специализирующиеся на продаже товаров 
массового потребления, предлагающие широкий 
ассортимент товаров оптом по низким ценам. Такие торговые 
точки могут иметь или не иметь определенные требования к 
количеству участников "оптового клуба". Изделия для 
продажи включают бытовые принадлежности и 
электроприборы, офисное оборудование, сушеные 
бакалейные и скоропортящиеся товары. 

0,4% 



46.12 5300 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными 
материалами 

5300 - Склады, специализирующиеся на продаже товаров 
массового потребления, предлагающие широкий 
ассортимент товаров оптом по низким ценам. Такие торговые 
точки могут иметь или не иметь определенные требования к 
количеству участников "оптового клуба". Изделия для 
продажи включают бытовые принадлежности и 
электроприборы, офисное оборудование, сушеные 
бакалейные и скоропортящиеся товары, мебель для дома и 
офиса, электротовары, автозапчасти и аксессуары. 

0,4% 

46.50 5300 Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием 
Эта группировка включает: 
- оптовую торговлю информационным и коммуникационным технологическим 
оборудованием, включая компьютеры, средства телекоммуникаций и их 
составляющие 

5300 - Склады, специализирующиеся на продаже товаров 
массового потребления, предлагающие широкий 
ассортимент товаров оптом по низким ценам. Такие торговые 
точки могут иметь или не иметь определенные требования к 
количеству участников "оптового клуба". Изделия для 
продажи включают бытовые принадлежности и 
электроприборы, офисное оборудование, сушеные 
бакалейные и скоропортящиеся товары, мебель для дома и 
офиса, электротовары, автозапчасти и аксессуары 

0,4% 

46.51 5045 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам 
и программным обеспечением 
Эта группировка включает: 
- оптовую торговлю компьютерами и компьютерным периферийным 
оборудованием; 
- оптовую торговлю программным обеспечением 

5045 - Оптовые распространители компьютерного 
оборудования, программного обеспечения, и 
соответствующего оборудования, которое может 
сопровождать или не сопровождать ремонтные работы. 
Товары для продажи могут включать компьютерные 
мониторы, драйвер дисковода, кабели, клавиатуры, 
принтеры, сканеры, модемы, компьютерные программы, и 
относящиеся аксессуары, и оборудование. Такие торговые 
точки могут также продавать столы и другую офисную 
мебель, специально разработанную для использования с 
компьютерами. 

0,7% 

46.52 5045 Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его 
запасными частями 
Эта группировка включает: 
- оптовую торговлю электронными лампами и трубками; 
- оптовую торговлю полупроводниковыми приборами; 
- оптовую торговлю микрочипами и интегральными микросхемами; 
- оптовую торговлю печатными платами; 
- оптовую торговлю аудио-, видеопленками, дискетами, магнитными и 
оптическими дисками без записи; 
- оптовую торговлю телефонами и прочим оборудованием связи 

5045 - Оптовые распространители компьютерного 
оборудования, программного обеспечения, и 
соответствующего оборудования, которое может 
сопровождать или не сопровождать ремонтные работы. 
Товары для продажи могут включать компьютерные 
мониторы, драйвер дисковода, кабели, клавиатуры, 
принтеры, сканеры, модемы, компьютерные программы, и 
относящиеся аксессуары, и оборудование. Такие торговые 
точки могут также продавать столы и другую офисную 
мебель, специально разработанную для использования с 
компьютерами. 

0,7% 

46.70 5046 Торговля оптовая специализированная прочая 
Эта группировка включает: 
- прочие специализированные операции оптовой торговли, не 
классифицированные в других группировках этого раздела. Она включает 

5046 - оптовые поставщики торговых машин и оборудования 
нигде более не классифицированного. Примеры включают 
пищевое оборудование и оборудование для тепловой 
обработки, неоновые вывески, весы, шкафчики, торговые 

0,7% 



оптовую торговлю продуктами промежуточного потребления, кроме 
сельскохозяйственных, обычно предназначенных не для домашнего 
использования 

печи и микроволновые печи, приборы для газированной 
воды, торговые прилавки, манекены, и торговые автоматы. 
Такие торговые точки могут сдавать или не сдавать в аренду 
или лизинг оборудование. 

47.1 5311 
5411 
5499 

Торговля розничная в неспециализированных магазинах 
Эта группировка включает: 
- розничную торговлю разнообразным ассортиментом товаров на одном и том 
же предприятии торговли (неспециализированных магазинах), таких как 
супермаркеты и универсальные магазины 

5311 - Крупные точки, имеющие широкий ассортимент 
товаров в различных секциях с отдельными кассами. Такие 
точки осуществляют продажу одежды, бытового 
оборудования, мебели, электронных устройств, косметики, 
посуды, основных бытовых электроприборов и др. 
5411 -  Продажа продуктов питания для внутреннего 
потребления. Товары на продажу включают: бакалею, мясо, 
овощи, молочные продукты; консервированные, 
замороженные, расфасованные и сушеные продукты 
питания, а также ограниченный ассортимент посуды, 
чистящих и полирующих средств, продукции для личной 
гигиены, косметики, поздравительных открыток, книг, 
журналов, предметов домашнего обихода и текстильные 
товары. Такие торговые точки могут являться 
специализированными отделами, как например, отдел 
деликатесов. 
5499 - Торговые точки, продающие специальные продукты, 
не классифицированные ранее. Сюда относятся: 
специализированные продовольственные рынки, магазины 
диетических продуктов, деликатесов, домашней птицы, 
кофейные, овощные и фруктовые, а также магазины 
мороженого, йогуртов и полуфабрикатов.  

0,4% 

47.2  5311 
5411 
5499 

Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 
в специализированных магазинах 

5311 - Крупные точки, имеющие широкий ассортимент 
товаров в различных секциях с отдельными кассами. Такие 
точки осуществляют продажу одежды, бытового 
оборудования, мебели, электронных устройств, косметики, 
посуды, основных бытовых электроприборов и др. 
5411 -  Продажа продуктов питания для внутреннего 
потребления. Товары на продажу включают: бакалею, мясо, 
овощи, молочные продукты; консервированные, 
замороженные, расфасованные и сушеные продукты 
питания, а также ограниченный ассортимент посуды, 
чистящих и полирующих средств, продукции для личной 
гигиены, косметики, поздравительных открыток, книг, 
журналов, предметов домашнего обихода и текстильные 
товары. Такие торговые точки могут являться 
специализированными отделами, как например, отдел 
деликатесов, мясной отдел, аптека, находящаяся в 
помещении другого магазина, или цветочный отдел. 

0,4% 



5499 - Торговые точки, продающие специальные продукты, 
не классифицированные ранее. Сюда относятся: 
специализированные продовольственные рынки, магазины 
диетических продуктов, деликатесов, домашней птицы, 
кофейные, овощные и фруктовые, а также магазины 
мороженого, йогуртов и полуфабрикатов.  

47.6 
 

5942 
5192 
2741 
5994 

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в 
специализированных магазинах 
Эта группировка включает: 
- розничную торговлю в специализированных магазинах товарами культурно-
развлекательного назначения, такими как книги, газеты, аудио- и видеозаписи, 
спортивное оборудование, игры и игрушки. 
 

5942 - Книжные магазины 
5192 - Книги, периодические издания и газеты  
2741 - Разнообразные издательства/печатное дело 
5994 - Газеты и журналы 

0,4% 

47.79 8999 Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах 
Эта группировка включает: 
- розничную торговлю букинистическими книгами; 
- розничную торговлю прочими бывшими в употреблении товарами; 
- розничную торговлю предметами антиквариата; 
- предоставление услуг аукционных домов (розничная торговля) 

8999 - Торговцы участвующие в традиционных "профессиях", 
которые предлагают высоко специализированные услуги, и 
часто требуют, чтобы служащие получили продвинутое или 
специализированное образование, или обучение для 
обеспечения услуги. Этот MCC должен использоваться 
только, если бизнес торговца не описан другим, более 
определенным MCC. Примеры таких торговцев включают в 
себя, брокеров, исследовательские фирмы, финансовые 
планировщики, графические проектировщики, 
стенографисток суда, оценщиков недвижимости, аукционы. 
 

0,7% 

47.9 5964 
5965 
5966 
5967 
5968 
5969 

Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 
Эта группировка включает: 
- торговую деятельность предприятий почтовой торговли, через 
информационно-коммуникационную сеть Интернет, с доставкой на дом, через 
торговые аппараты и т.д. 

5964 - ТСП, продающие товары, используя метод прямого 
маркетинга - продажу по каталогам 
5965 - ТСП, продающие товары и услуги, используя методы 
прямого маркетинга - продажу по каталогам и в розницу 
5966 - ТСП, продающие товары и услуги, используя метод 
прямого маркетинга - исходящий телемаркетинг 
5967 - ТСП, продающие товары и услуги, используя метод 
прямого маркетинга - входящий телемаркетинг 
5968 - ТСП, продающие товары и услуги, используя метод 
прямого маркетинга - продажу через подписку 
5969 - ТСП, продающие услуги, нигде более не 
классифицированные, используя методы прямого маркетинга 

0,7% 

49.32 4121 Деятельность такси 
Эта группировка также включает: 
- аренду легковых автомобилей с водителем 

4121 - Услуги по транспортировке пассажиров в автомобилях, 
которые не следуют по обычному расписанию или 
установленному маршруту. 

0,4% 

49.4 4214 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 
Эта группировка включает: 
- все виды перевозок грузов наземным транспортом, кроме перевозок 
железнодорожным транспортом 

4214 - Местные и дальние автогрузоперевозки, которые 
могут также предоставлять или не предоставлять услуги по 
хранению. 

0,7% 



52.1  4225 Деятельность по складированию и хранению 4225 - Поставщики складских помещений для хранения 
сельскохозяйственных продуктов, охлаждаемое хранение 
скоропортящихся продуктов, и хранение предметов 
домашнего обихода и мебели. 

 

0,7% 

52.10 4225 Деятельность по складированию и хранению 
Эта группировка включает: 
- деятельность инфраструктуры для хранения и складирования всех видов 
грузов, деятельность зернохранилищ, элеваторов, складов для генеральных 
грузов, складов-рефрижераторов (холодильных складов), бункеров и т.д.; 
- хранение товаров в зонах свободной торговли; 
- замораживание продуктов; 
- хранение ядерных материалов и радиоактивных веществ(в ред. Изменения 
9/2016 ОКВЭД2, утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2016N 1236-ст) 

4225 - Поставщики складских помещений для хранения 
сельскохозяйственных продуктов, охлаждаемое хранение 
скоропортящихся продуктов, и хранение предметов 
домашнего обихода и мебели. 

0,7% 

55 7011 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 
Эта группировка включает: 
- предоставление мест для временного проживания туристам, лицам, 
прибывающим с деловыми целями, и другим клиентам, а также деятельность по 
предоставлению более длительного проживания отдельным категориям лиц, 
таких как, например, студенты и наемные рабочие. Некоторые предприятия 
предоставляют не только места для проживания, но и питание и возможности 
для отдыха и развлечений 
Эта группировка не включает: 
- аренду квартир для долгосрочного проживания, как основного места 
жительства, обычно арендуемых на срок от месяца до года, отнесенных к 
группировке 68.2055.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного 
проживания 

7011 - Отели, сдаваемое жилье, не представленное в списке 0,7% 

56 5812 
5813 

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 
Эта группировка включает: 
- услуги по предоставлению продуктов питания и напитков, готовых к 
употреблению непосредственно на месте и предлагаемых в традиционных 
ресторанах, заведениях самообслуживания, на предприятиях питания, 
отпускающих продукцию на вынос, а также прочих предприятиях питания, 
работающих на постоянной или временной основе, с предоставлением мест для 
сидения или безОпределяющим фактором является сам факт предложения 
продуктов питания, готовых к непосредственному употреблению на месте, а не 
вид учреждения, их предоставляющего 

5812 - Торговые точки, занимающиеся приготовлением еды и 
напитков для немедленного потребления, обычно на заказ. 
Могут оказывать услуги по обслуживанию столиков 
официантами. Места общественного питания включают в 
себя: кафе, кафетерии, грили, кофейни, закусочные, 
охлаждаемые прилавки для продажи мороженого и 
напитков, пиццерии, столовые, магазины деликатесов, 
бистро. 
5813 - Торговые точки, продающие алкогольные напитки, 
такие как вино, пиво, эль, смешанные напитки и другие 
ликеры и напитки для потребления на заказ. Места продажи 
алкогольных напитков включают в себя: бары, пивные, пабы, 
коктейль-бары, дискотеки, ночные клубы, таверны и винные 
бары. 
 

0,4% 



56.10 5812 
5813 

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 
Эта группировка включает: 
- услуги по предоставлению питания потребителям, независимо от того, 
подаются ли они в специальных местах общепита или в ресторанах 
самообслуживания, едят их в помещении, забирают с собой или заказывают для 
доставки на дом; 
- подготовку и подачу пищи для непосредственного потребления с транспортных 
средств или передвижных лавок; 
- деятельность ресторанов, кафе, ресторанов быстрого обслуживания, мест с 
предоставлением еды на вынос, вагончиков для продажи мороженого, 
передвижных вагончиков для продажи пищи, деятельность по приготовлению 
пищи в торговых палатках. 

5812 - Торговые точки, занимающиеся приготовлением еды и 
напитков для немедленного потребления, обычно на заказ. 
Могут оказывать услуги по обслуживанию столиков 
официантами. Места общественного питания включают в 
себя: кафе, кафетерии, грили, и т.п. 
5813 - Торговые точки, продающие алкогольные напитки, 
такие как вино, пиво, эль, смешанные напитки и другие 
ликеры и напитки для потребления на заказ. Места продажи 
алкогольных напитков включают в себя: бары, пивные, пабы, 
коктейль-бары, дискотеки, ночные клубы, таверны и винные 
бары. 
 

0,7% 

56.30 5812 
5813 

Подача напитков 
Эта группировка включает: 
- изготовление и продажу напитков для непосредственного употребления 
внутри заведений 
Эта группировка включает: 
- деятельность баров, таверн, коктейльных залов, дискотек и танцевальных 
площадок (с преобладающим обслуживанием напитками), пивных баров, 
буфетов, фито-баров, автоматов по продаже напитков 

5812 - Торговые точки, занимающиеся приготовлением еды и 
напитков для немедленного потребления, обычно на заказ. 
Могут оказывать услуги по обслуживанию столиков 
официантами. Места общественного питания включают в 
себя: кафе, кафетерии, грили, кофейни, закусочные, 
охлаждаемые прилавки для продажи мороженого и 
напитков, пиццерии, столовые, магазины деликатесов, 
бистро. 
5813 - Торговые точки, продающие алкогольные напитки, 
такие как вино, пиво, эль, смешанные напитки и другие 
ликеры и напитки для потребления на заказ. Места продажи 
алкогольных напитков включают в себя: бары, пивные, пабы, 
коктейль-бары, дискотеки, ночные клубы, таверны и винные 
бары. 
 

0,7% 

62.0 5734 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 
услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 

5734 - ТСП, продающие компьютерные программы для 
бизнеса и личного пользования. Такие ТСП могут продавать 
или передавать в лизинг ограниченный ассортимент 
компьютерного оборудования и других сопутствующих 
товаров. 

0,7% 

62.09 7372 
5734 

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий, прочая 
Эта группировка включает: 
- прочие информационные технологии, связанные с работой на компьютере, не 
включенные в другие группировки, в том числе: предоставление услуг по 
восстановлению компьютера после сбоя, установку (настройку) персональных 
компьютеров, установку программного обеспечения. 

5734 - ТСП, продающие компьютерные программы для бизнеса 
и личного пользования. Такие ТСП могут продавать или 
передавать в лизинг ограниченный ассортимент 
компьютерного оборудования и других сопутствующих 
товаров. 
7372 - оказывающие услуги по программированию, 
проектированию систем и обработке данных по договору или 
на платной основе: проектирование и анализ компьютерного 
программного обеспечения, модификация систем и 
программного обеспечения, ввод и обработка данных, 
обучение использованию программного обеспечения и др. 

0,7% 



63.1 4816 
7372 

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 
информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной 
сети Интернет 
Эта группировка включает: 
- создание инфраструктуры для хостинга, обработку данных и деятельность, 
связанную с обработкой данных; 
- предоставление систем поиска и прочих порталов для информационно-
коммуникационной сети Интернет 

4816 -  Провайдеры компьютерной сети, информационных 
услуг, и другого оперативного обслуживания, такого, как 
электронная доска объявлений, e-mail, или доступ в 
Интернет. Для торговых точек, которые предлагают товары и 
услуги через Интернет, используется MCC, который лучше 
описывает предлагаемый товар или услугу. 
7372 - Услуги программного сервиса, компьютерного 
дизайна, обработка баз данных на основе контракта, либо 
непосредственной оплаты. Некоторые могут оказывать услуги 
по дизайну ПО, системной модификации, вводу данных и их 
обработка. Тренировка пользователей. 

0,7% 

64.92 5933 Предоставление займов и прочих видов кредита 
Эта группировка включает: 
- деятельность по финансовому обслуживанию (т.е. предоставление денежных 
средств учреждениями, не вовлеченными в денежное посредничество в 
случаях, когда предоставление кредита может принимать различные формы, 
такие как ссуды, ипотека, кредитные карточки и т.д.) 
Эта группировка включает: 
- деятельность по предоставлению следующих видов услуг: предоставление 
потребительского кредита, финансирование международной торговли, 
предоставление промышленными банками долгосрочного финансирования 
промышленности, предоставление денежного займа, не связанного с 
банковской системой, предоставление кредитов на покупку домов 
специализированными учреждениями, не принимающими депозиты, 
предоставление услуг ломбардами и ростовщиками 

5933 - предоставляющие краткосрочные займы под залог 
движимого имущества граждан: драгоценности, часы, 
музыкальные инструменты, велосипеды, мебель, монеты, 
фотоаппараты, фотооборудование и др., и оказывающие 
услуги по хранению вещей. Ломбарды могут после 
невыплаты заемщиком ссуды осуществлять продажу 
заложенного имущества 

0,7% 

64.92.7 6012 Деятельность микрофинансовая 
Эта группировка включает: 
- деятельность юридических лиц, имеющих статус микрофинансовой 
организации, а также иных юридических лиц, имеющих право на осуществление 
микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов 
(микрофинансирование) 

6012 - Для торговых покупок или услуг, оказываемых 
финансовыми институтами. Подобные покупки или услуги 
могут включать чеки и другие финансовые товары, товары 
для продвижения, займы, оплаты за справки (услуги-советы) 

0,7% 

65 5960 
6300 

Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных 
фондов, кроме обязательного социального обеспечения 
Эта группировка включает: 
- ежегодное страхование, а также правила страхования и реинвестирования для 
создания пакета финансовых активов для разрешения будущих претензийТакже 
содержит предоставление прямого страхования и перестрахования 

5960 - продающие услуги страхования, используя методы 
прямого маркетинга 
6300 - продающие все виды полисов личного и 
корпоративного страхования: страхование автомобиля, 
жизни, здоровья, медицинское и стоматологическое, жилья, 
имущества, от несчастных случаев и др. 

0,4% 

69 8931 Деятельность в области права и бухгалтерского учета 
Эта группировка включает: 
- представление интересов одной стороны против другой стороны в судах или 
других судебных органах лицом, или под наблюдением лица, являющегося 
членом суда, такого как консультант или представитель в гражданских делах, 
консультант или представитель в уголовных делах, консультант или 
представитель в связи с трудовыми спорамиТакже включена деятельность по 

8931 - ТСП, оказывающие услуги по бухгалтерскому учету, 
выставлению счетов, расчету заработной платы и другие 
связанные бухгалтерские и аудиторские услуги, включая 
услуги дипломированных бухгалтеров и аудиторов. Такие ТСП 
также могут оказывать услуги по подготовке расчета 
подоходного налога в дополнение к услугам по 
бухгалтерскому учету и аудиту. 

0,7% 



подготовке правовых документов, таких как свидетельства о регистрации 
компании, партнерские договора или прочие документы, касающиеся 
деятельности по созданию компании, патентов и всех видов авторских прав, 
подготовки актов, завещаний, дарственных и т.п., а также прочая деятельность 
государственных нотариусов, нотариусов по гражданским делам, судебных 
приставов, арбитров, третейских судей, патентных поверенных 
Эта группировка также включает: 
- деятельность по оказанию услуг по ведению бухгалтерского учета, включая 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- деятельность по проведению финансового аудита; 
- деятельность по налоговому консультированию 

 

70 7392 Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления 
Эта группировка включает: 
- предоставление консультационных услуг или оказание оперативной помощи 
по проблемам управления, таких как стратегическое и оперативное 
планирование, финансовое планирование и составление бюджета, 
маркетинговые цели и политика, практика и планирование работы с 
персоналом, планирование производства и контроля производства 
Эта группировка также включает: 
- деятельность, связанную с наблюдением и управлением за другими 
подразделениями компании, т.е. деятельность головных офисов 

7392 - Торговцы, которые предоставляют консультации и 
помощь в управлении частными, некоммерческими и 
общественными организациями по договору или на платной 
основе. Предоставляемые услуги могут включать 
стратегическое и организационное планирование, 
финансовое планирование и бюджетирование, разработку 
маркетинговых целей, планирование информационных 
систем, разработку кадровой политики, планирование 
процедур и услуги по связям с общественностью. 

0,7% 

70.2 8931 
7277 
8111 

Консультирование по вопросам управления 8931 - ТСП, оказывающие услуги по бухгалтерскому учету, 
выставлению счетов, расчету заработной платы и другие 
связанные бухгалтерские и аудиторские услуги, включая 
услуги дипломированных бухгалтеров и аудиторов. Такие ТСП 
также могут оказывать услуги по подготовке расчета 
подоходного налога в дополнение к услугам по 
бухгалтерскому учету и аудиту. 
7277 - Консультационный сервис 
8111 - ТСП, оказывающие юридические услуги и 
консультации. Такие ТСП могут специализироваться как в 
одной области судебных процессов (развод, банкротство и 
т.д.), так и оказывать полный спектр юридических услуг 

0,4% 

71.40 7932 
7933 
7941 
7992 
7993 
7994 
7996 
7997 
7998 
7999 

Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования. 
 
 
 
 
 

7992 –использующие общественные поля для гольфа и 
оказывающие услуги по предоставлению в аренду газонов, 
гольфмобилей, оборудования для гольфа и др. Для 
ресторанов и кафе, расположенных на полях для гольфа, 
используется 7993 – продающие игровые автоматы, 
сопутствующее оборудование и принадлежности: автоматы 
видеоигр, музыкальные автоматы, автоматы для игры в 
пинбол, кабины мгновенного фото и т.д. 
7994 – использующие монетные автоматы для развлечения 
(включая залы видеоигр), обычно располагаемых в торговых 

0,7% 



центрах, игровые автоматы, музыкальные автоматы, 
автоматы для игры в пинбол, кабины мгновенного фото и др. 
7996 – оказывающие следующие виды развлечений и услуг: 
луна-парки, карнавалы, игры, выставки животных, цирки, 
гадалки, астрологи, гадание на картах таро, и др 
7997 – осуществляющие свою деятельность как спортивные 
объекты и места отдыха и развлечений, требующие членства: 
спортивные клубы и фитнес центры, загородные клубы, 
частные поля для гольфа, яхт-клубы, клубы по плаванию, 
теннисные клубы, боулинг-лиги, клубы верховой езды, 
стрелковые и оружейные клубы и др. 
7998 – управляющие парками с морскими обитателями и 
зверинцами для развлечения и в образовательных целях 
7999 – оказывающие широкое разнообразие услуг в сфере 
отдыха и развлечений, нигде более не классифицированные: 
услуги, требующие активного физического участия, плавание, 
игры в мини гольф, лыжный спорт, мини-автогонки, катание 
на коньках, скалолазание, верховая езда и т.д. Такие ТСП не 
являются клубами и не требуют членства. 
 

73.11 7311 Деятельность рекламных агентств 
Эта группировка включает: 

- предоставление всех видов услуг в области рекламы (через заключение 
субподрядного договора), включая консультирование, творческое 

обслуживание, изготовление рекламных материалов и закупки. Она включает: 
- подготовку и проведение рекламных кампаний: подготовку и размещение 

рекламных материалов в газетах, периодических изданиях, на радио, 
телевидении, в информационно-коммуникационной сети Интернет и прочих 

средствах массовой информации, подготовку и размещение рекламы, 
например, на афишных тумбах, рекламных щитах, стендах для афиш и 

объявлений, в витринах, в демонстрационных залах, размещение рекламы на 
автомобилях и автобусах и т.п., воздушную рекламу, распространение или 

доставку рекламных материалов или пробных образцов, подготовку стендов и 
прочих демонстрационных материалов и сайтов; 

- проведение маркетинговых исследований и прочие услуги в сфере рекламы, 
нацеленные на привлечение и удержание клиентов, промо-акции продукции, 
маркетинговые исследования пунктов продаж, адресную рассылку рекламных 

материалов, консультирование в области маркетинга 

7311 - Предприятия изготовляющие рекламные услуги 
(регистрацию авторских прав, изготовление графики, 
наружной рекламы и другая созидательная работа), а также 
размещение рекламы в газетах, радио и телевидения или 
другие способы рекламы клиента на основании договора с 
ним или за отдельную плату. 
 

0,7% 

74.1 8999 Деятельность специализированная в области дизайна 8999 - ТСП, оказывающие узкоспециализированные услуги и 
часто требующие от сотрудников наличия дополнительного 
или специального образования: ипотечные брокеры, 
исследовательские фирмы, специалисты по финансовому 
планированию, графические дизайнеры, приглашенные 
докладчики и преподаватели, судебные стенографисты, 

0,7% 



оценщики недвижимости, исследовательские фирмы, 
аукционные дома и др. 

75 0742 Деятельность ветеринарная 
Эта группировка включает: 
- деятельность, связанную с лечением и контролем за состоянием здоровья как 
сельскохозяйственных, так и домашних животных. Эта деятельность 
осуществляется квалифицированными ветеринарами в ветеринарных 
лечебницах, а также при посещении псарен и приютов для животных, в частных 
врачебных или операционных кабинетах или в других местах 
Эта группировка также включает: 
- деятельность скорой ветеринарной помощи для животных 

0742 - Профессионалы, с лицензией в основном 
занимающиеся практикой ветеринарной медицины, зубного 
врача, или хирургии всех видов животных, таких как 
домашние животные (например, собаки, кошки, рыбы), 
крупный рогатый скот, и другие фермерские животные 
(например, рогатый скот, лошади, овцы, свиньи, козы, 
домашние птицы, пчелы), а также экзотические животные. 

0,7% 

77.11 7512 
7519 

Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств 
Эта группировка включает: 
- аренду таких типов транспортных средств, как легковые автомобили и легкие 
автофургоны до 3,5 т без водителя 
Эта группировка не включает: 
- аренду легковых автомобилей с водителем и легких автофургонов с 
водителем, см. 49.32, 49.3977.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных 
средств 
Эта группировка включает: 
- аренду таких типов транспортных средств, как грузовые автомобили, тягачи, 
прицепы и полуприцепы (массой более 3,5 т) и прицепы для жилья 

7512 - Сдача автомобилей в прокат. 
7519 - Прокат прицепов, вагончиков, фургонов, кемпов, 
тентов для грузовиков как на короткие сроки, так и на 
большие. 
 

0,7% 

80 7393 Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований 
Эта группировка включает: 
- услуги, связанные с безопасностью, например проведение расследований и 
деятельность сотрудников охранных служб, услуги патрулей и охранников, сбор 
и перевозку денег, платежей или других ценностей с использованием персонала 
и оборудования для защиты такой собственности в пути, установку систем 
сигнализации, например охранной и пожарной сигнализации, где деятельность 
сосредоточивается на удаленном контроле этих систем, но часто включает также 
продажу, установку и услуги ремонта таких системЕсли последние компоненты 
обеспечиваются отдельно, они исключены из этой группировки и 
классифицируются как розничная продажа, строительство и т.д. 

7393 - ТСП, оказывающие услуги по обеспечению 
безопасности и услуги по предоставлению охранных 
устройств: бронированные автомобили, системы 
безопасности (установка, мониторинг и обслуживание), 
частные детективы, сторожевые собаки, детекторы лжи и т.д. 

0,7% 

81.10 7349 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений 
Эта группировка включает: 
- комплексные услуги в части обслуживания помещений клиента. Эти услуги 
включают: 
- уборку внутренних помещений в зданиях всех типов, ремонт, охрану, удаление 
отходов, маршрутизацию и прием почты, услуги прачечной и сопутствующие 
услуги. Эти действия выполняются персоналом, участвующим или не 
участвующим в основном бизнесе или деятельности клиента 
Эта группировка не включает: 
- предоставление одной из вспомогательных услуг (например, услуг по уборке 
внутренних помещений) или обеспечению единственной функции (например, 

7349 - оказывающие услуги по обслуживанию и уборке 
зданий и помещений по договору или на платной основе: 
мойку окон, натирание полов воском, уборку офисов, 
ведению домашнего хозяйства, услуги школьных 
смотрителей и др 

0,7% 



обогрева), см. соответствующую группировку согласно оказываемой услуге; 
- предоставление управленческих услуг для полного обеспечения 
жизнедеятельности предприятия клиента, например гостиницы, ресторана, 
шахты или больницы, см. группировку в соответствии с эксплуатируемой 
организацией; 
- деятельность по общей уборке внутренних помещений в зданиях, внешней 
очистке зданий, специализированной очистке зданий или другой 
специализированной очистке, очистке промышленного оборудования, очистке 
изнутри автоцистерн и танкеров, дезинфекции и дезинсекции зданий и 
промышленного оборудования, мойке бутылей, подметании улиц и уборке 
снега и льда 

85.41.9 8299 
8244 
8241 

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие 
группировки 
Эта группировка включает: 
- образование, которое не определяется квалификационным уровнем, 
академическое образование, центры обучения, предлагающие коррекционные 
курсы, курсы по подготовке к экзаменам, обучение языкам, компьютерные 
курсы 
Эта группировка также включает: 
- дальнейшее образование, а также тренинги и курсы для разных профессий, 
хобби и занятия для личного роста 
Эта группировка также включает: 
- лагеря и школы, предоставляющие обучение в областях спорта группам и 
индивидуально, обучение искусствам, драме или музыке или другое обучение 
или специальное обучение 

8299 - оказывающие образовательные услуги, которые не 
описаны никаким другим МСС: музыкальные школы, 
театральные школы, художественные школы, кулинарные 
школы, школы по моделированию, школы каратэ, вождения 
автомобиля и безопасности дорожного движения, летные 
школы, курсы кройки и шитья или вязания и др. 
8244 - Бизнес-школы и школы секретарей, которые обучают 
общим принципам ведения бизнеса, офисным процедурам, 
обработке текстов, стенографии и другим офисным навыкам. 
8241 - Школы дистанционного обучения, предлагающие 
общеобразовательную подготовку, отправляя уроки и 
экзамены студенту по почте и др. 

0,4% 

92.72 7932 
7933 
7941 
7992 
7993 
7994 
7996 
7997 
7998 
7999 

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в 
другие группировки Эта группировка включает: - деятельность парков отдыха и 
развлечений и пляжей, включая прокат оборудования (раздевалок на пляже, 
запирающихся шкафчиков, кресел и т.п.) - предоставление транспортных средств 
и спортивно-игрового инвентаря в местах для отдыха и развлечений, например 
водных велосипедов, лодок и т.п., предоставление услуг, связанных с 
верховыми прогулками и т.п. - деятельность, связанную со спортивно-
любительским рыболовством - дрессировку домашних животных - деятельность 
по подбору актеров на роли в кино, на телевидении, в театре 

7932 – Заведения, которые сдают в аренду бильярдные столы 
для развлечения. Такие точки могут предлагать бильярдные 
столы, управляемые монетами, или могут арендовать 
бильярдные столы на игру или по часам. Также могут быть 
доступны шаффлборд, дартс и другие игры и напитки. 
7933 – Точки, которые используют дорожки для боулинга для 
развлечения и могут принимать карты за арендную плату, 
покупки в магазине, напитки. 
7941 – Точки, которые управляют и продвигают 
полупрофессиональные и профессиональные спортивные 
клубы (такие как бейсбол, баскетбол, футбол, хоккей и 
футбол), продвигают любительские и профессиональные 
атлетические события и управляют индивидуальными 
спортсменами. Сюда также входят спортивные арены и 
стадионы. 

0,7% 

96.02 7230 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 
Эта группировка включает: 
- мытье волос, подравнивание и стрижку, укладку, окрашивание, мелирование, 
завивку, выпрямление волос и подобные работы, выполняемые для мужчин и 

7230 - ТСП, оказывающие персональные услуги по уходу за 
волосами: стрижка, укладка, окрашивание, наращивание 
волос и т.д. Парикмахерские и салоны красоты могут также 
оказывать иные услуги (маникюр, педикюр и т.д.) и 

0,7% 



женщин; 
- бритье и подравнивание бороды; 
- маникюр, педикюр, макияж, массаж лица и т.п. 

продавать ограниченный ассортимент средств по уходу за 
волосами и др. 

96.09 7996 
7299 

Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие 
группировки 
Эта группировка включает: 
- деятельность астрологов и медиумов; 
- социальные услуги, такие как услуги эскорта, бюро знакомств и брачных 
агентств; 
- услуги по уходу за домашними животными, такие как содержание и 
дрессировка; 
- деятельность генеалогических организаций; 
- деятельность салонов татуажа и пирсинга; 
- услуги чистильщиков обуви, швейцаров, парковщиков автомобилей и т.д.; 
- деятельность, связанную с эксплуатацией автоматов личного обслуживания 
(фотокабинок, аппаратов для взвешивания, измерения кровяного давления, 
автоматических камер хранения и т.д.); 
- услуги наемных писателей; 
- услуги платных туалетов; 
- услуги справочно-информационной службы по оказанию услуг населению по 
заполнению бланков, написанию заявлений, снятию копий по индивидуальному 
заказу населения; 
- услуги посреднические на информацию о финансовых, экономических и 
промышленных и иных данных по индивидуальному заказу населения; 
- услуги по оборудованию квартир (навеска карнизов, картин, вешалок, зеркал и 
др. предметов); 
- услуги по стирке и глажению белья на дому у заказчика; 
- услуги по вспашке огородов, распиловке дров по индивидуальному заказу 
населения; 
индивидуальному заказу населения; 
- нарезку стекла и зеркал, художественную обработку стекла по 
индивидуальному заказу населения; 
- услуги по изготовлению с/х инвентаря из материала заказчика по 
индивидуальному заказу населения 

7996 - ТСП, оказывающие следующие виды развлечений и 
услуг: луна-парки, карнавалы, игры, выставки животных, 
цирки, гадалки, астрологи, гадание на картах таро, и др. 
7299 - ТСП, оказывающие услуги, нигде более не 
классифицированные: бани, услуги по передержке, 
обучению, кремации и захоронению животных, гостиниц для 
животных, услуги сиделок, горничных, агентов по продаже 
недвижимости, пирсингу и татуажу, гидротерапии, услуги 
таксидермиста, венчальных часовен и др. 

0,7% 

 


