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Перечень
товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется ООО «РСХБ-Страховой
брокер» у субъектов малого и среднего предпринимательства
Перечень
товаров,
работ,
услуг,
закупка
которых
осуществляется
ООО «РСХБ-Страховой брокер» у субъектов малого и среднего предпринимательства,
применяется в соответствии с пунктом 1.6 Положения об организации закупочной
деятельности в ООО «РСХБ-Страховой брокер» в действующей редакции.
Класс
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория
Класс
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

13
13.9

Текстиль и изделия текстильные
Изделия текстильные прочие

13.92

Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

17
17.1
17.12
17.12.1

17.12.13

17.12.13.110

17.12.13.120

17.12.13.130
17.12.14
17.12.14.110
17.12.14.111
17.12.14.112
17.12.14.113
17.12.14.114
17.12.14.115
17.12.14.116
17.12.14.119
17.12.14.120
17.12.14.121
17.12.14.122
17.12.14.123
17.12.14.124
17.12.14.125
17.12.14.126
17.12.14.129
17.12.14.130
17.12.14.140
17.12.14.182

17.12.14.189
17.12.14.190
17.12.14.191

Бумага и изделия из бумаги
Целлюлоза, бумага и картон
Бумага и картон
Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая
бумага немелованная или картон для графических
целей
Бумага и картон, используемые как основа для
фоточувствительной,
теплочувствительной
и
электрочувствительной бумаги; бумага-основа для
копировальной бумаги; бумага-основа для обоев
Бумага,
используемая
как
основа
для
фоточувствительной,
теплочувствительной
и
электрочувствительной бумаги
Картон,
используемый
как
основа
для
фоточувствительной,
теплочувствительной
и
электрочувствительной бумаги
Бумага-основа для копировальной бумаги
Бумага прочая и картон для графических целей
Бумага для печати
Бумага типографская
Бумага офсетная
Бумага обложечная
Бумага форзацная
Бумага картографическая
Бумага для глубокой печати
Бумага для печати прочая
Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и
печатная различного назначения
Бумага писчая и тетрадная
Бумага чертежная
Бумага рисовальная
Бумага карточная
Бумага билетная
Бумага печатная специального назначения
Бумага печатная прочая
Бумага этикеточная
Бумага техническая различного назначения
Подпергамент, бумага упаковочная специальная,
шпагатная
влагопрочная
и
упаковочная
высокопрочная
Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов и
различных изделий прочая
Бумага оберточная и упаковочная всех видов (без
бумаги для гофрирования)
Бумага оберточная специального назначения
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17.12.14.199
Класс
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

18
18.1
18.11
18.11.1
18.11.10

18.11.10.000
18.12
18.12.1
18.12.11

18.12.11.000

18.12.12

18.12.12.000

18.12.13
18.12.13.000
18.12.14

18.12.14.000

18.12.15
18.12.15.000
18.12.16

18.12.16.000
18.12.19
18.12.19.110
18.12.19.120
18.12.19.130

18.12.19.140

18.12.19.190

Бумага оберточная и упаковочная различного
назначения
Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и
видеозаписей, а также программных средств
Услуги полиграфические и услуги, связанные с
печатанием
Услуги по печатанию газет
Услуги по печатанию газет
Услуги по печатанию газет
Эта группировка включает:
- услуги по печатанию газет, журналов и
периодических изданий, выходящих не реже четырех
раз в неделю
Услуги по печатанию газет
Услуги печатные прочие
Услуги печатные прочие
Услуги по печатанию марок почтовых, марок
гербовых,
документов
правоустанавливающих,
карточек микропроцессорных, книжек чековых и
прочих ценных бумаг, и аналогичной продукции
Услуги по печатанию марок почтовых, марок
гербовых,
документов
правоустанавливающих,
карточек микропроцессорных, книжек чековых и
прочих ценных бумаг, и аналогичной продукции
Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов,
проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной
продукции
Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов,
проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной
продукции
Услуги по печатанию журналов и периодических
изданий, выходящих реже четырех раз в неделю
Услуги по печатанию журналов и периодических
изданий, выходящих реже четырех раз в неделю
Услуги по печатанию книг, географических карт,
гидрографических или аналогичных карт всех видов,
репродукций, чертежей и фотографий, открыток
Услуги по печатанию книг, географических карт,
гидрографических или аналогичных карт всех видов,
репродукций, чертежей и фотографий, открыток
Услуги по печатанию этикеток и ярлыков
Услуги по печатанию этикеток и ярлыков
Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе,
стекле, металле, дереве и керамике
Эта группировка не включает:
- различные услуги, предоставляемые в присутствии
заказчика, см. 95.29.19
Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе,
стекле, металле, дереве и керамике
Услуги печатные прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги по печатанию брошюр
Услуги по печатанию нотных изданий
Услуги по печатанию книг, журналов, нотных
изданий, альбомов иллюстраций, географических
альбомов для слепых
Услуги по печатанию многокрасочной упаковки с
дополнительными оформительскими элементами на
листах бумаги и картона с последующим
формированием конечного изделия
Услуги печатные прочие, не включенные в другие
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18.13
18.13.1
18.13.10

18.13.10.000
18.13.2
18.13.20
18.13.20.110
18.13.20.120
18.13.20.190
18.13.3
18.13.30

18.13.30.000
18.14
18.14.1
18.14.10

группировки
Услуги по подготовке к печати и предпечатные услуги
Услуги по подготовке к печати
Услуги по подготовке к печати
Эта группировка включает:
- услуги по составлению, набору, фотонабору, вводу
данных, включая сканирование и оптическое
распознавание символов;
- услуги по электронной верстке, составлению
документов, подготовке публикаций с помощью
настольных издательских средств и все прочие услуги
по подготовке печатного оригинала;
- услуги по подготовке цифровых данных, например,
по актуализации, отбору, компоновке цифровых
данных;
- компьютерное проектирование, компьютерное
производство,
электронные
процессы
для
предоставления услуг вывода данных;
- услуги по цифровой раскладке листов;
- услуги по изготовлению печатных форм, включая
изготовление иллюстраций и клише (для высокой и
офсетной печати);
- услуги по изготовлению или обтравливанию
цилиндров для глубокой печати;
- услуги по фоторепродуцированию прямо на
печатную форму (в том числе на фотополимерные
печатные формы);
- услуги по изготовлению печатных форм и штампов
для тиснения или высокой печати;
- услуги по художественным работам, в том числе на
литографском камне, и изготовлению клише с
гравюры на дереве
Услуги по подготовке к печати
Пластины, цилиндры и прочие типографские
элементы, используемые для печати
Пластины, цилиндры и прочие типографские
элементы, используемые для печати
Пластины, используемые для печати
Цилиндры, используемые для печати
Элементы типографские прочие, используемые для
печати
Услуги дополнительные, связанные с печатанием
Услуги дополнительные, связанные с печатанием
Эта группировка включает:
- услуги по производству средств оформления
печатной продукции, например, фольги для покрытия
переплетов
и
прочих
цифровых
элементов
оформления;
- услуги по художественному оформлению печатной
продукции, например, изготовлению эскизов, макетов
издания и т.д.
Услуги дополнительные, связанные с печатанием
Услуги переплетные и связанные с переплетом и
отделкой книг и аналогичных изделий
Услуги переплетные и связанные с переплетом и
отделкой книг и аналогичных изделий
Услуги переплетные и связанные с переплетом и
отделкой книг и аналогичных изделий
Эта группировка включает:
- услуги по переплетению, фальцовке, подборке,
шитью, склеиванию, проверке листов брошюруемой
книги, наметке, бесшвейному скреплению книжного
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18.14.10.000
Класс
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

20
20.5
20.59.4
20.59.41

20.59.41.000
20.59.42
20.59.42.110
20.59.42.120
20.59.42.130
20.59.42.140
20.59.43

Класс
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

20.59.43.110
20.59.43.120
20.59.43.130
22
22.2
22.21
22.22
22.23
22.29
22.29.1
22.29.2
22.29.26

Класс

25

блока клеем, обрезке блока книги, тиснению золотом;
- прочие оформительские услуги, такие как услуги по
тампопечати, изготовлению гравюры штампов и
тиснению, изготовлению форм для Брайлевской
печати, перфорированию и сверлению, рельефному
тиснению, лакированию и ламинированию, проверке
листов брошюруемой книги, их вкладыванию,
фальцовке и т.д.;
- услуги по переплету книг заново
Услуги переплетные и связанные с переплетом и
отделкой книг и аналогичных изделий
Вещества химические и продукты химические
Продукты химические прочие
Материалы смазочные; присадки; антифризы
Материалы смазочные
Эта группировка включает:
- материалы смазочные в виде готовых смесей
(включая смазочно-охлаждающие жидкости, средства
для удаления ржавчины и антикоррозионные средства,
средства для облегчения выемки изделий из форм,
изготовленные на основе смазок), в том числе
материалы синтетические смазочные, смазки на
основе смесей масел животного, растительного и
минерального происхождения, кроме материалов
смазочных с массовой долей в качестве основных
компонентов нефтепродуктов, полученных из нефти
или битуминозных пород, не менее 70%;
- средства (в виде готовых смесей) для масляной или
жировой обработки текстильных материалов, кожи,
меха или прочих материалов, кроме средств с
массовой долей в качестве основных компонентов
нефтепродуктов,
полученных
из
нефти
или
битуминозных пород, не менее 70%
Материалы смазочные
Антидетонаторы; присадки к топливу и смазочным
материалам и аналогичные продукты
Антидетонаторы
Присадки к топливу
Присадки к смазочным материалам
Продукты аналогичные присадкам к топливу и
смазочным материалам
Жидкости тормозные для гидравлических передач;
антифризы и готовые антиобледенители
Жидкости тормозные для гидравлических передач
Антифризы
Антиобледенители
Изделия резиновые и пластмассовые
Изделия из пластмасс
Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые
Изделия пластмассовые упаковочные
Изделия пластмассовые строительные
Изделия пластмассовые прочие
Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые
перчатки
Изделия пластмассовые прочие, не включенные в
другие группировки
Фурнитура для мебели, транспортных средств и
аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и
прочие декоративные изделия пластмассовые
Изделия металлические готовые, кроме машин и
оборудования
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Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

25.9
25.91
25.92
25.93
25.94
25.99
25.99.1
25.99.2
25.99.23

25.99.24

25.99.25

25.99.29
Класс
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

26
26.2
26.20
26.20.1
26.20.11

26.20.11.110

26.20.11.120
26.20.12

26.20.12.110
26.20.12.120

26.20.13

26.20.13.000

26.20.14

Изделия металлические готовые прочие
Бочки и аналогичные емкости из черных металлов
Тара металлическая легкая
Проволока, цепи и пружины
Изделия крепежные и винты крепежные
Металлоизделия готовые прочие, не включенные в
другие группировки
Металлоизделия для ванной и кухни
Изделия металлические прочие
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские
зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы
в виде полос из недрагоценных металлов
Статуэтки и прочие украшения и рамки для
фотографий, картин или аналогичных изделий и
зеркала из недрагоценных металлов
Застежки, оправы с застежками, пряжки, пряжкизастежки, крючки, колечки, петельки и аналогичные
изделия из недрагоценных металлов, используемые
для одежды, обуви, навесов, дамских сумочек,
дорожных принадлежностей или прочих готовых
изделий; трубчатые или раздвоенные заклепки из
недрагоценных металлов; бусины и блестки из
недрагоценных металлов
Изделия из недрагоценных металлов прочие, не
включенные в другие группировки
Оборудование
компьютерное,
электронное
и
оптическое
Компьютеры и периферийное оборудование
Компьютеры и периферийное оборудование
Компьютеры, их части и принадлежности
Компьютеры портативные массой не более 10 кг,
такие как ноутбуки, планшетные компьютеры,
карманные компьютеры, в том числе совмещающие
функции
мобильного
телефонного
аппарата,
электронные записные книжки и аналогичная
компьютерная техника
Компьютеры портативные массой не более 10 кг,
такие как ноутбуки, планшетные компьютеры,
карманные компьютеры, в том числе совмещающие
функции мобильного телефонного аппарата
Книжки электронные записные и аналогичная
компьютерная техника
Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное
оборудование, подключаемое к компьютеру или сети
передачи данных
Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру
или сети передачи данных
Банкоматы
и
аналогичное
оборудование,
подключаемое к компьютеру или сети передачи
данных
Машины вычислительные электронные цифровые,
содержащие в одном корпусе центральный процессор
и устройство ввода и вывода, объединенные или нет
для автоматической обработки данных
Машины вычислительные электронные цифровые,
содержащие в одном корпусе центральный процессор
и устройство ввода и вывода, объединенные или нет
для автоматической обработки данных
Машины вычислительные электронные цифровые,
поставляемые в виде систем для автоматической
обработки данных
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26.20.14.000

26.20.15

26.20.15.000

26.20.16

26.20.16.110
26.20.16.120
26.20.16.130
26.20.16.140
26.20.16.150
26.20.16.160

26.20.16.170

26.20.16.190
26.20.17

26.20.17.110
26.20.17.120
26.20.18

26.20.18.000

26.20.2
26.20.21
26.20.21.110
26.20.21.120
26.20.22
26.20.22.000
26.20.3
26.20.30
26.20.30.000
26.20.4
26.20.40
26.20.40.110
26.20.40.120
26.20.40.130

Машины вычислительные электронные цифровые,
поставляемые в виде систем для автоматической
обработки данных
Машины вычислительные электронные цифровые
прочие, содержащие или не содержащие в одном
корпусе одно или два из следующих устройств для
автоматической обработки данных: запоминающие
устройства, устройства ввода, устройства вывода
Машины вычислительные электронные цифровые
прочие, содержащие или не содержащие в одном
корпусе одно или два из следующих устройств для
автоматической обработки данных: запоминающие
устройства, устройства ввода, устройства вывода
Устройства ввода или вывода, содержащие или не
содержащие в одном корпусе запоминающие
устройства
Клавиатуры
Принтеры
Графопостроители
Терминалы ввода/вывода данных
Сканеры
Устройства ввода сенсорные
Эта группировка включает:
- графические планшеты, световые перья, сенсорные
панели, сенсорные экраны и аналогичные устройства
Манипуляторы
Эта группировка включает: мыши, джойстики,
трекболы и аналогичные устройства
Устройства ввода/вывода данных прочие
Мониторы
и
проекторы,
преимущественно
используемые в системах автоматической обработки
данных
Мониторы, подключаемые к компьютеру
Проекторы, подключаемые к компьютеру
Устройства периферийные с двумя или более
функциями:
печать
данных,
копирование,
сканирование, прием и передача факсимильных
сообщений
Устройства периферийные с двумя или более
функциями:
печать
данных,
копирование,
сканирование, прием и передача факсимильных
сообщений
Устройства запоминающие и прочие устройства
хранения данных
Устройства запоминающие
Устройства запоминающие внутренние
Устройства запоминающие внешние
Устройства
запоминающие
полупроводниковые,
сохраняющие информацию при выключении питания
Устройства
запоминающие
полупроводниковые,
сохраняющие информацию при выключении питания
Устройства автоматической обработки данных прочие
Устройства автоматической обработки данных прочие
Устройства автоматической обработки данных прочие
Блоки, части и принадлежности вычислительных
машин
Блоки, части и принадлежности вычислительных
машин
Устройства и блоки питания вычислительных машин
Элементы замены типовые устройств ввода и вывода
Инструменты и принадлежности для вычислительных
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26.20.40.190

26.20.9
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

26.3
26.30
26.30.2

26.30.4
26.30.5
26.30.6
26.30.9
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

26.4
26.40
26.5
26.51
26.52

Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория
Класс
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

26.7
26.70
27
27.9
27.90

27.90.4
Класс
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

28
28.2
28.23
28.29

28.29.2

Класс
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

Класс
Подкласс

28.29.4
31
31.0
31.01
31.01.1
31.01.11
31.01.12
32
32.1

машин
Комплектующие
и
запасные
части
для
вычислительных машин прочие, не включенные в
другие группировки
Услуги
по
производству
компьютеров
и
периферийного оборудования; отдельные операции
процесса производства компьютеров и периферийного
оборудования, выполняемые субподрядчиком
Оборудование коммуникационное
Оборудование коммуникационное
Оборудование
оконечное
(пользовательское)
телефонной или телеграфной связи, аппаратура
видеосвязи
Антенны и антенные отражатели всех видов и их
части; части передающей радио- и телевизионной
аппаратуры и телевизионных камер
Устройства охранной или пожарной сигнализации и
аналогичная аппаратура
Части
устройств
охранной
или
пожарной
сигнализации и аналогичной аппаратуры
Услуги
по
производству
коммуникационного
оборудования
отдельные,
выполняемые
субподрядчиком
Техника бытовая электронная
Техника бытовая электронная
Оборудование для измерения, испытаний и навигации;
часы всех видов
Оборудование для измерения, испытаний и навигации
Часы всех видов
Приборы
оптические
и
фотографическое
оборудование
Приборы
оптические
и
фотографическое
оборудование
Оборудование электрическое
Оборудование электрическое прочее
Оборудование электрическое прочее
Оборудование электрическое прочее, не включенное в
другие группировки (включая магниты электрические;
муфты и тормоза электромагнитные; захваты
подъемные электромагнитные; ускорители частиц
электрические; генераторы сигналов электрические)
Машины и оборудование, не включенные в другие
группировки
Машины и оборудование общего назначения прочие
Машины
офисные
и
оборудование,
кроме
компьютеров и периферийного оборудования
Машины и оборудование общего назначения прочие,
не включенные в другие группировки
Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания
или упаковывания бутылок или прочих емкостей;
огнетушители, распылители, пароструйные или
пескоструйные машины; прокладки
Центрифуги, каландры и торговые автоматы
Мебель
Мебель
Мебель для офисов и предприятий торговли
Мебель для офисов и предприятий торговли
Мебель металлическая для офисов
Мебель деревянная для офисов
Изделия готовые прочие
Изделия ювелирные, бижутерия и подобные изделия
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Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

32.12
32.12.1
32.13
32.13.1
32.9
32.91
32.91.1
32.99

32.99.1

32.99.14

32.99.2
32.99.21
32.99.23
32.99.5
32.99.56
32.99.59
Класс
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

33
33.1
33.12
33.12.2
33.12.21
33.12.22

Класс
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

33
33.2
33.20
33.20.3
33.20.31
33.20.32
33.20.39

Класс
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

33.20.5
43
43.2

43.21
43.21.1
43.21.10

Изделия ювелирные и подобные
Изделия ювелирные и подобные
Бижутерия и подобные изделия
Бижутерия и подобные изделия
Изделия готовые, не включенные в другие
группировки
Метлы и щетки
Метлы и щетки
Изделия готовые прочие, не включенные в другие
группировки
Уборы головные защитные; ручки и карандаши,
доски,
печати,
штемпели
для
датирования,
запечатывания или нумерации; ленты для пишущих
машинок, штемпельные подушки
Наборы пишущих принадлежностей, держатели для
ручек и карандашей и аналогичные держатели; части
пишущих принадлежностей
Зонты, трости, пуговицы, формы (каркасы) для
пуговиц, кнопки для одежды, застежки-молнии и их
части
Зонты от дождя и солнца; трости, трости-сидения,
кнуты, хлысты и аналогичные изделия
Кнопки и их части; пуговицы; застежки-молнии
Изделия прочие, не включенные в другие группировки
Изделия народных художественных промыслов
Изделия различные прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования
Услуги по ремонту металлоизделий, машин и
оборудования
Услуги по ремонту оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
оборудования специального назначения
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
оборудования для сельского и лесного хозяйства
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
металлообрабатывающего оборудования и станков
Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования
Машины и оборудование для сельского и лесного
хозяйства
Услуги по монтажу промышленных машин и
оборудования
Услуги по монтажу оборудования специального
назначения
Услуги по монтажу промышленных машин и
оборудования для сельского хозяйства
Услуги по монтажу оборудования для обработки
металлов
Услуги
по
монтажу
прочего
оборудования
специального назначения
Услуги по монтажу электрического оборудования
Работы строительные специализированные
Работы электромонтажные, работы по монтажу
водопроводных и канализационных систем и прочие
строительно-монтажные работы
Работы электромонтажные
Работы электромонтажные
Работы электромонтажные
Эта группировка включает:
работы
по
монтажу
основных
сетей
электроосвещения
и
электроснабжения
или
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43.21.10.130

43.21.10.140
43.21.10.150
43.21.10.160
43.21.10.180

43.21.10.210
43.21.10.220
43.21.10.290
43.29
43.29.1
43.29.11

электроарматуры,
требующие
специальной
квалификации, в зданиях, сооружениях и прочих
строительных объектах;
- электромонтажные работы, связанные с установкой
приборов;
- работы по монтажу сетей электроосвещения и
электроснабжения и электроарматуры для систем
аварийного электроснабжения;
- работы по монтажу систем пожарной сигнализации и
охранной сигнализации на строительной площадке;
- работы по монтажу антенн всех типов, включая
спутниковые антенны, в жилых зданиях, работы по
монтажу проводных и кабельных сетей кабельного
телевидения в здании;
электромонтажные
работы
по
прокладке
телекоммуникационной проводки;
- электромонтажные работы по монтажу прочего
электрического оборудования, включая электрические
солнечные коллекторы и плинтусные обогреватели,
зданий и сооружений;
- работы по установке приборов учета расхода
электроэнергии;
- работы по монтажу систем освещения и
сигнализации автомобильных дорог, аэропортов и
портов
Эта группировка не включает:
- работы по монтажу электродвигателей, генераторов
и трансформаторов на электростанциях, см. 33.20.50;
- работы по монтажу систем управления и
безопасности движения на железных дорогах, см.
42.12.20;
- работы по монтажу спринклерных систем, см.
43.22.11;
- работы по монтажу отопительного оборудования, см.
43.22.12;
- работы по противопожарной защите, см. 43.29.11
Работы по монтажу сетей электроосвещения и
электроснабжения и электроарматуры для систем
аварийного электроснабжения
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и
охранной сигнализации
Работы по монтажу антенн всех типов, включая
спутниковые антенны, в жилых зданиях
Работы по монтажу проводных и кабельных сетей
кабельного телевидения в здании
Работы электромонтажные по монтажу прочего
электрического оборудования, включая электрические
солнечные коллекторы и плинтусные обогреватели, в
зданиях и сооружениях
Работы по установке приборов учета расхода
электроэнергии
Работы по монтажу систем освещения и сигнализации
автомобильных дорог, аэропортов и портов
Работы электромонтажные прочие, не включенные в
другие группировки
Работы строительно-монтажные прочие
Работы строительно-монтажные прочие
Работы изоляционные
Эта группировка включает:
- теплоизоляционные работы, предусматривающие
применение теплоизоляционных материалов, стойких
к воздействию погодных факторов, для заполнения
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43.29.11.110

43.29.11.120

43.29.11.130
43.29.11.140
43.29.11.150
43.29.11.190
43.29.12

43.29.12.110
43.29.12.120
43.29.19.130
43.29.19.140
43.29.19.150
43.29.19.190
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

43.3
43.31
43.31.1
43.31.10

43.31.10.110
43.31.10.120
43.32
43.32.1

пустот в наружных стенах;
- работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи
горячей или охлажденной воды, котлов и трубных
разводок;
- работы звукоизоляционные;
- работы по противопожарной защите
Эта группировка не включает:
- работы по улучшению акустики помещений, см.
43.39.19;
- гидроизоляционные работы, см. 43.99.10
Работы теплоизоляционные, предусматривающие
применение теплоизоляционных материалов, стойких
к воздействию погодных факторов, для заполнения
пустот в наружных стенах
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи
горячей или охлажденной воды, котлов и трубных
разводок
Работы звукоизоляционные
Работы по противопожарной защите
Работы виброизоляционные
Работы изоляционные прочие
Работы по установке оград и защитных ограждений
Эта группировка включает:
- работы по установке оград, заборов, защитных
перильных и аналогичных ограждений
Ограждения могут быть выполнены из различных
материалов
(проволоки,
дерева,
металла,
стекловолокна) и установлены в различных местах (во
дворах, вокруг игровых площадок, частных владений
или производственных предприятий);
- работы по монтажу (металлических) пожарных
лестниц, требующие специальной квалификации
Работы по установке оград, заборов, защитных
перильных и аналогичных ограждений
Работы по монтажу пожарных (металлических)
лестниц, требующие специальной квалификации
Работы по монтажу ставней и навесов
Работы по монтажу знаков (светящихся или нет)
Работы по монтажу молниеотводов
Работы монтажные прочие, не включенные в другие
группировки
Работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях
Работы штукатурные
Работы штукатурные
Работы штукатурные
Эта группировка включает:
- внешние и внутренние штукатурные работы с
использованием
штукатурных
растворов
для
наружных или внутренних работ и с применением
штукатурных сеток и дранок;
- работы по облицовке стен листами сухой
штукатурки, обычно гипсовыми;
Эта группировка не включает:
- звукоизоляционные работы, см. 43.29.11
Работы штукатурные внешние и внутренние с
применением штукатурных сеток и дранок
Работы по облицовке стен листами сухой штукатурки,
обычно гипсовыми
Работы столярные и плотничные
Работы столярные и плотничные
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43.32.10

43.32.10.110

43.32.10.120

43.32.10.130
43.32.10.140
43.32.10.150
43.32.10.160

43.32.10.170
43.32.10.190
43.33
43.33.1
43.33.10

43.33.10.000
43.33.2

Работы столярные и плотничные
Эта группировка включает:
- работы по установке дверных и оконных блоков и
коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей
автоматического действия и вращающихся дверей),
окон, оконных створок, планчатых створок, дверей
гаражного типа и т.п. из любых материалов;
- работы по устройству выходных дверей усиленной
конструкции и установке дверей, усиленных
металлической обшивкой;
- работы по установке противопожарных дверей;
- работы по установке внутренних лестниц,
встроенных
шкафов,
встроенного
кухонного
оборудования;
- работы по обшивке стен планками, панелями и т.п.;
- работы по установке передвижных (раздвижных)
перегородок и подвесных потолков из металлических
элементов;
- работы по устройству веранд и оранжерей в частных
домах
Эта группировка не включает:
- работы по установке ограждений и перил, см.
43.29.12;
- работы по установке дверей автоматического
действия и вращающихся дверей, см. 43.29.19;
- работы по установке декоративных металлических
изделий, см. 43.39.11;
- услуги по сборке отдельно стоящих предметов
мебели, см. 95.24.10
Работы по установке дверных и оконных блоков и
коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей
автоматического действия и вращающихся дверей),
окон, оконных створок, планчатых створок, дверей
гаражного типа и т.п. из любых материалов
Работы по устройству выходных дверей усиленной
конструкции и установке дверей, усиленных
металлической обшивкой
Работы по установке противопожарных дверей
Работы по установке внутренних лестниц, встроенных
шкафов, встроенного кухонного оборудования
Работы по обшивке стен планками, панелями и т.п.
Работы по установке передвижных (раздвижных)
перегородок и подвесных потолков из металлических
элементов
Работы по устройству веранд и оранжерей в частных
домах
Работы столярные и плотничные прочие, не
включенные в другие группировки
Работы по устройству покрытий полов и облицовке
стен
Работы по облицовке полов и стен плитками
Работы по облицовке полов и стен плитками
Эта группировка включает:
- плиточные работы по облицовке керамическими,
бетонными или каменными плитами и плитками для
стен, пола и тротуара поверхностей внутри или
снаружи зданий и прочих конструкций;
- устройство декоративных покрытий из керамических
материалов, камня, кирпича и т.п. на наружных стенах
зданий
Работы по облицовке полов и стен плитками
Работы по устройству покрытий полов и стен прочие,
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43.33.21

43.33.21.000
43.33.29

43.33.29.110
43.33.29.120

43.33.29.130

43.33.29.140
43.34
43.34.1
43.34.10

включая работы обойные
Работы по устройству полов из тераццо, работы с
использованием мрамора, гранита и сланца
Эта группировка включает:
- строительные работы по устройству на месте
декоративных элементов из тераццо;
- внутренние работы с использованием мрамора,
гранита или сланца
Эта группировка не включает:
- работы по облицовке плитками, см. 43.33.10
Работы по устройству полов из тераццо, работы с
использованием мрамора, гранита и сланца
Работы по устройству покрытий полов и стен,
включая работы обойные, прочие, не включенные в
другие группировки
Эта группировка включает:
- работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и
прочих гибких материалов для покрытий полов,
включая сопутствующие отделочные работы;
- работы по настилу деревянных и дощатых полов и
стенных покрытий, включая устройство паркетных и
прочих деревянных полов;
- сопутствующие отделочные работы, такие как
шлифование, полирование воском, герметизация швов
и т.п.;
- работы по оклейке стен обоями и устройство
покрытий стен из прочих гибких отделочных
материалов;
- работы по снятию обоев
Эта группировка не включает:
- работы по устройству покрытий полов из каменных,
бетонных и керамических плит и плиток, см. 43.33.10;
- работы по устройству бетонных полов, кроме полов
из бетонных плит, см. 43.99.40
Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и
прочих гибких материалов для покрытия полов
Работы по настилу деревянных и дощатых полов и
стенных покрытий, включая устройство паркетных и
прочих деревянных полов
Работы по оклейке стен обоями и устройство
покрытий стен из прочих гибких отделочных
материалов
Работы по снятию обоев
Работы малярные и стекольные
Работы малярные
Работы малярные
Эта группировка включает:
- малярные работы (преимущественно декоративные)
во внутренних помещениях зданий и аналогичные
работы (нанесение покрытий, лакирование и т.п.);
- работы по окрашиванию зданий снаружи (обычно
для защиты от внешних факторов);
- работы по окрашиванию, перил, решеток, дверей и
оконных коробок зданий и т.п.;
- работы по окрашиванию прочих инженерных
сооружений;
- работы по удалению краски
Эта группировка не включает:
- работы по разметке дорожных покрытий,
автомобильных стоянок и аналогичных поверхностей,
см. 42.11.20;
- гидроизоляционные работы, см. 43.99.10
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43.34.10.110
43.34.10.120
43.34.10.130
43.34.10.140
43.34.10.150
43.34.2
43.34.20

43.34.20.110

43.34.20.120
43.34.20.190
43.39
43.39.1
43.39.11

43.39.11.110
43.39.11.120

43.39.11.130
43.39.11.190
43.39.19

Работы малярные во внутренних помещениях зданий
Работы по окрашиванию зданий снаружи (обычно для
защиты от внешних факторов)
Работы по окрашиванию, перил, решеток, дверей и
оконных коробок зданий и т.п.
Работы по окрашиванию прочих инженерных
сооружений
Работы по удалению краски
Работы стекольные
Работы стекольные
Эта группировка включает:
- строительно-отделочные работы по установке
стеклянных облицовочных элементов, зеркальных
стен и прочих изделий из стекла;
- внутренние работы, такие как установка оконных
стекол
Эта группировка не включает:
- работы по установке оконных блоков, см. 43.32.10
Работы
строительно-отделочные
по
установке
стеклянных облицовочных элементов, зеркальных
стен и прочих изделий из стекла
Работы внутренние по установке оконных стекол
Работы стекольные прочие, не включенные в другие
группировки
Работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях, прочие
Работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях, прочие
Работы отделочные декоративные
Эта группировка включает:
работы
по
установке
стандартных
или
изготовленных на заказ листовых металлических
изделий;
- работы по установке декоративных металлических
изделий и орнаментных или архитектурных
металлических изделий;
- работы по установке декоративных решеток на
радиаторы
Эта группировка не включает:
- работы по монтажу металлических кровельных
покрытий, см. 43.91.19
Работы по установке стандартных или изготовленных
на заказ листовых металлических изделий
Работы по установке декоративных металлических
изделий и орнаментных или архитектурных
металлических изделий
Работы по установке декоративных решеток на
радиаторы
Работы отделочные декоративные прочие, не
включенные в другие группировки
Работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях прочие, не включенные в другие
группировки
Эта группировка включает:
- работы по улучшению акустики помещений,
предусматривающие установку акустических панелей,
плит и прочих элементов на внутренние стены и
потолки помещений;
- работы по очистке новых зданий после завершения
строительства;
- завершающие и отделочные работы в зданиях и
сооружениях, не включенные в другие группировки
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43.39.19.110

43.39.19.120
43.39.19.190

43.9
43.91
43.91.1
43.91.11

43.91.11.000
43.91.19

43.91.19.110
43.91.19.120

43.91.19.190
43.99
43.99.1
43.99.10

43.99.10.110
43.99.10.120

43.99.10.130
43.99.2
43.99.20

Эта группировка не включает:
- звукоизоляционные работы, см. 43.29.11
Работы по улучшению акустики помещений,
предусматривающие установку акустических панелей,
плит и прочих элементов на внутренние стены и
потолки помещений
Работы по очистке новых зданий после завершения
строительства
Работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях, прочие, не включенные в другие
группировки
Работы строительные специализированные прочие
Работы кровельные
Работы кровельные
Работы по монтажу несущих конструкций крыш
Эта группировка включает:
- строительные работы, включающие монтаж несущих
конструкций крыш
Работы по монтажу несущих конструкций крыш
Работы кровельные прочие
Эта группировка включает:
- строительные работы по устройству любых видов
кровельных покрытий зданий и сооружений;
- строительные работы по монтажу водосточных
желобов, труб, кровельных сливов, а также по
устройству плиточных и металлических сливов
Эта группировка не включает:
- работы по окрашиванию кровли, см. 43.34.10
Работы строительные по устройству любых видов
кровельных покрытий зданий и сооружений
Работы строительные по монтажу водосточных
желобов, труб, кровельных сливов, а также по
устройству плиточных и металлических сливов
Работы кровельные прочие, не включенные в другие
группировки
Работы строительные специализированные прочие, не
включенные в другие группировки
Работы гидроизоляционные
Работы гидроизоляционные
Эта группировка включает:
- работы по гидроизоляции плоских крыш и крыштеррас;
- работы по гидроизоляции наружных конструкций
зданий и сооружений и прочих подземных
сооружений;
- работы по влагоизоляции
Эта группировка не включает:
- изоляционные работы, см. 43.29.11
Работы по гидроизоляции плоских крыш и крыштеррас
Работы по гидроизоляции наружных конструкций
зданий и сооружений и прочих подземных
сооружений
Работы по влагоизоляции
Работы по установке строительных лесов и подмостей
Работы по установке строительных лесов и подмостей
Эта группировка включает:
- работы по установке и разборке лесов, подмостей и
рабочих платформ, за исключением услуг по аренде
лесов, подмостей и рабочих платформ
Эта группировка не включает:
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43.99.20.000
43.99.3
43.99.30

43.99.30.000
43.99.4
43.99.40

43.99.40.110
43.99.40.120
43.99.40.130
43.99.40.140

43.99.40.150
43.99.40.160

43.99.40.190
43.99.5
43.99.50

- услуги по аренде лесов и подмостей без их установки
и разборки, см. 77.32.10
Работы по установке строительных лесов и подмостей
Работы
свайные;
работы
по
строительству
фундаментов
Работы
свайные;
работы
по
строительству
фундаментов
Эта группировка не включает:
- работы по отрывке, см. 43.12.12;
- бетонные и железобетонные работы, см. 43.99.40
Работы
свайные;
работы
по
строительству
фундаментов
Работы бетонные и железобетонные
Работы бетонные и железобетонные
Эта группировка включает:
- укладку бетонной смеси в опалубку и прочие
бетонные и железобетонные работы, при которых
обычно используется бетон (по устройству общих
фундаментов, бетонных оснований, сплошных
фундаментов, стоек, полов и т.п.);
- работы, включающие производство опалубочных
форм и арматуры;
- работы по укреплению фундаментов;
- работы по монтажу железобетонных конструкций
(каркасов) зданий и сооружений, требующие
специальной квалификации или оборудования из-за
размера конструкций или метода строительства;
- работы по монтажу железобетонных куполов и
тонкостенных оболочек строительные;
- работы, требующие специальной квалификации и
включающие гибку стальных стержней и сварку
арматуры
железобетонных
конструкций
на
строительных площадках
Эта группировка не включает:
- заводское изготовление сборных железобетонных
конструкций, см. 23.61.12;
- товарный бетон, см. 23.63.10;
работы
по
устройству
покрытий
улиц,
автомобильных дорог и тротуаров, см. 42.11.20;
- строительные работы по строительству мостов и
надземных автодорог (эстакад), см. 42.13.20;
- строительные работы по строительству тоннелей, см.
42.13.20
Работы по укладке бетонной смеси
Работы, включающие производство опалубочных
форм и арматуры
Работы по укреплению фундаментов
Работы по монтажу железобетонных конструкций
(каркасов) зданий и сооружений, требующие
специальной квалификации или оборудования из-за
размера конструкций или метода строительства
Работы по монтажу железобетонных куполов и
тонкостенных оболочек
Работы строительные, требующие специальной
квалификации и включающие гибку стальных
стержней и сварку арматуры железобетонных
конструкций на строительных площадках
Работы бетонные и железобетонные прочие, не
включенные в другие группировки
Работы по монтажу стальных строительных
конструкций
Работы по монтажу стальных строительных
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43.99.50.110
43.99.50.120

43.99.50.130
43.99.50.140
43.99.6
43.99.60

43.99.60.000
43.99.7
43.99.70

43.99.70.000
43.99.9
43.99.90.110
43.99.90.120
43.99.90.130
43.99.90.140
43.99.90.150

43.99.90.190
Класс
Подкласс

45
45.2

конструкций
Эта группировка включает:
работы по монтажу стальных каркасов зданий,
требующие специальной квалификации;
- работы по монтажу сборных стальных строительных
конструкций зданий и прочих сооружений, таких как
мосты, мостовые краны или опоры линий
электропередачи;
- работы по монтажу навесных стеновых панелей;
- взаимосвязанные сварочные работы
Работы по монтажу стальных каркасов зданий,
требующие специальной квалификации
Работы по монтажу сборных стальных строительных
конструкций зданий и прочих сооружений, таких как
мосты, мостовые краны или опоры линий
электропередачи
Работы по монтажу навесных стеновых панелей
Работы взаимосвязанные сварочные
Работы каменные и кирпичные
Работы каменные и кирпичные
Эта группировка включает:
- кирпичные работы, работы по укладке каменных
блоков, работы по устройству каменной кладки и
прочие каменные работы
Эта группировка не включает:
- работы по устройству покрытий полов и облицовке
стен, см. 43.33;
- бетонные и железобетонные работы, см. 43.99.40
Работы каменные и кирпичные
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
Эта группировка включает:
- услуги по установке, сборке и монтажу сборных
конструкций;
- услуги по установке уличного оборудования всех
видов (например, павильонов на автобусных
остановках, скамеек)
Эта группировка не включает:
- сборку и монтаж целых зданий и сооружений, см.
41.20.30, 41.20.40;
- услуги по монтажу сборных стальных строительных
конструкций, см. 43.99.50
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
Работы строительные специализированные, не
включенные в другие группировки
Работы
строительные
по
строительству
промышленных дымовых труб
Работы по устройству огнеупорной футеровки
промышленных печей и т.п.
Работы строительные по строительству открытых
плавательных бассейнов
Работы строительные по устройству декоративных
каминов
Работы строительные специализированные для
наружных стен зданий (очистка паром, пескоструйная
обработка)
Работы строительные специализированные прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по
ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств
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Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

45.20.3
45.20.30

Класс
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

46
46.4
46.41
46.41.1
46.41.12
46.41.14
46.42
46.42.1
46.42.11
46.42.12
46.44
46.44.1
46.44.11
46.44.12
46.45
46.46
46.46.1
46.46.11

46.46.12
46.47
46.47.1
46.47.11
46.47.12
46.47.13
46.49

46.49.1

46.49.11
46.49.12

46.49.13
46.49.2
46.49.21

Мойка автотранспортных средств, полирование и
аналогичные услуги
Мойка автотранспортных средств, полирование и
аналогичные услуги
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами
Услуги по оптовой торговле непродовольственными
потребительскими товарами
Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями
Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями
Услуги по оптовой торговле тканями
Услуги по оптовой торговле галантерейными
изделиями
Услуги по оптовой торговле одеждой и обувью
Услуги по оптовой торговле одеждой и обувью
Услуги по оптовой торговле одеждой
Услуги по оптовой торговле обувью
Услуги по оптовой торговле изделиями из фарфора и
стекла и чистящими средствами
Услуги по оптовой торговле изделиями из фарфора и
стекла и чистящими средствами
Услуги по оптовой торговле изделиями из стекла,
фарфора и керамики
Услуги по оптовой торговле чистящими средствами
Услуги по оптовой торговле парфюмерными и
косметическими товарами
Услуги по оптовой торговле фармацевтической
продукцией
Услуги по оптовой торговле фармацевтической
продукцией
Услуги
по
оптовой
торговле
основной
фармацевтической продукцией и лекарственными
препаратами
Услуги по оптовой торговле хирургическими,
ортопедическими инструментами и приборами,
применяемыми в медицинских целях
Услуги по оптовой торговле мебелью, коврами и
осветительным оборудованием
Услуги по оптовой торговле мебелью, напольными
покрытиями и осветительными приборами
Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью
Услуги по оптовой торговле осветительным
оборудованием
Услуги по оптовой торговле коврами и ковриками
Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми
товарами
Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и
бытовой
металлической
посудой,
плетеными
изделиями, изделиями из пробки и прочими бытовыми
изделиями, не включенными в другие группировки
Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и
бытовой металлической посудой
Услуги по оптовой торговле плетеными изделиями,
изделиями из пробки, бондарными изделиями и
прочими бытовыми деревянными изделиями
Услуги по оптовой торговле бытовыми изделиями и
оборудованием,
не
включенными
в
другие
группировки
Услуги по оптовой торговле книгами, журналами и
писчебумажными и канцелярскими товарами
Услуги по оптовой торговле книгами
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46.49.22
46.49.23
46.49.3
46.49.39

46.49.39.000
Класс
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

46
46.5
46.51

46.51.1

46.51.10
46.51.10.110
46.52
46.52.1
46.52.12
46.65
46.65.1
46.65.10
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

46.7
46.73

46.73.1
46.73.13
46.73.14
46.73.15
46.73.17
46.73.18
46.74

46.74.1
46.74.11
46.74.12

Услуги по оптовой торговле журналами и газетами
Услуги по оптовой торговле писчебумажными и
канцелярскими товарами
Услуги
по
оптовой
торговле
прочими
потребительскими товарами
Услуги
по
оптовой
торговле
прочими
потребительскими товарами, не включенными в
другие группировки
Услуги
по
оптовой
торговле
прочими
потребительскими товарами, не включенными в
другие группировки
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами
Услуги по оптовой торговле информационным и
коммуникационным оборудованием
Услуги по оптовой торговле компьютерами,
компьютерными периферийными устройствами и
программным обеспечением
Услуги по оптовой торговле компьютерами,
компьютерными периферийными устройствами и
программным обеспечением
Услуги по оптовой торговле компьютерами,
компьютерными периферийными устройствами и
программным обеспечением
Услуги по оптовой торговле компьютерами,
компьютерными периферийными устройствами
Услуги по оптовой торговле электронным и
телекоммуникационным оборудованием и его частями
Услуги по оптовой торговле электронным и
телекоммуникационным оборудованием и его частями
Услуги
по
оптовой
торговле
электронным
оборудованием и его частями
Услуги по оптовой торговле офисной мебелью
Услуги по оптовой торговле офисной мебелью
Услуги по оптовой торговле офисной мебелью
Услуги по специализированной оптовой торговле
прочие
Услуги по оптовой торговле лесоматериалами,
строительными
материалами
и
санитарнотехническим оборудованием
Услуги по оптовой торговле лесоматериалами,
строительными
материалами
и
санитарнотехническим оборудованием
Услуги по оптовой торговле санитарно-техническим
оборудованием
Услуги по оптовой торговле лакокрасочными
материалами
Услуги по оптовой торговле листовым стеклом
Услуги по оптовой торговле обоями
Услуги по оптовой торговле напольными покрытиями,
кроме ковров
Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями,
водопроводным и отопительным оборудованием и
санитарно-технической арматурой
Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями,
водопроводным и отопительным оборудованием и
санитарно-технической арматурой
Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями
Услуги по оптовой торговле водопроводным и
отопительным
оборудованием
и
санитарнотехнической арматурой
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46.74.13
46.76
46.76.1
46.76.11
46.76.12
46.76.19
Класс

46

Подкласс
Класс
Подкласс

46.9
49

Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

49.31

49.3

49.31.2

Класс
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

49.32
49.32.1
49.32.11
49
49.4
49.41
49.41.1

Класс
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория
Класс
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория
Класс
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

52
52.2
52.21
52.21.2
52.21.24
56
56.3
56.30
56.30.1
58
58.1
58.11
58.11.1
58.11.15
58.11.19
58.13
58.14
58.14.1
58.14.11
58.14.12

Подкласс
Группа, подгруппа, вид,

58.14.19
58.2
58.29

Услуги по оптовой торговле ручными инструментами
Услуги
по
оптовой
торговле
прочими
промежуточными продуктами
Услуги
по
оптовой
торговле
прочими
промежуточными продуктами
Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном
Услуги по оптовой торговле текстильными волокнами
Услуги по оптовой торговле промежуточными
продуктами,
кроме
сельскохозяйственных,
не
включенными в другие группировки
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами
Услуги по неспециализированной оптовой торговле
Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта
Услуги сухопутного пассажирского транспорта
прочие
Услуги по внутригородским и пригородным
пассажирским перевозкам сухопутным транспортом
Услуги по внутригородским и пригородным
пассажирским перевозкам сухопутным транспортом
прочие
Услуги такси
Услуги такси
Услуги такси
Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным
транспортом и услуги по переезду
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным
транспортом
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным
транспортом
Услуги по складированию и вспомогательные
транспортные услуги
Услуги транспортные вспомогательные
Услуги, связанные с сухопутным транспортом
Услуги, связанные с автомобильным транспортом
Услуги стоянок для транспортных средств
Услуги общественного питания
Услуги по подаче напитков
Услуги по подаче напитков
Услуги по подаче напитков
Услуги издательские
Услуги по изданию книг, периодических изданий и
прочие издательские услуги
Услуги по изданию книг
Книги печатные
Атласы и прочие книги с картами печатные
Книги, брошюры, листовки печатные прочие и
подобные печатные материалы
Услуги по изданию газет
Услуги по изданию журналов и периодических
изданий
Журналы и периодические издания печатные
Журналы печатные и периодические издания общего
интереса
Бизнес-журналы, профессиональные и академические
журналы и периодические издания
Журналы печатные прочие и периодические издания
Услуги по изданию программного обеспечения
Услуги

по

изданию

прочего

программного
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категория, подкатегория
58.29.1
58.29.11

58.29.11.000
58.29.12

58.29.12.000
58.29.13

58.29.13.000
58.29.14

58.29.14.000

58.29.2

обеспечения
Обеспечение программное системное на электронном
носителе
Системы операционные на электронном носителе
Эта группировка включает:
- программное обеспечение начального уровня,
обеспечивающее взаимодействие с периферийным
аппаратным оборудованием, планирование заданий,
распределение памяти и интерфейс пользователя по
умолчанию, когда не запущено ни одной прикладной
программы
Включены все операционные системы потребителей и
сети
Системы операционные на электронном носителе
Обеспечение программное сетевое на электронном
носителе
Эта группировка включает:
- программное обеспечение, используемое для
интегрированного и координированного контроля,
наблюдения,
управления
и
информационного
взаимодействия с операционными системами, сетями,
сетевыми службами, базами данных, приложениями
хранения данных и сетевыми приложениями во всей
сети с централизованного местоположения
Включено все программное обеспечение управления
сетью,
программное
обеспечение
серверов,
программное обеспечение системы безопасности и
программное обеспечение для шифрования данных,
промежуточное программное обеспечение и т.д.
Обеспечение программное сетевое на электронном
носителе
Обеспечение программное для администрирования баз
данных на электронном носителе
Эта группировка включает:
- подборку/пакет программ системы программного
обеспечения, предоставляющих возможность для
хранения, изменения и извлечения информации из
базы данных
Существует много различных типов программного
обеспечения для администрирования баз данных - от
небольших систем, используемых в компьютерах, до
огромных систем, используемых в универсальных
вычислительных машинах
Обеспечение программное для администрирования баз
данных на электронном носителе
Средства
разработки
инструментальные
и
программное обеспечение языков программирования
на электронном носителе
Эта группировка включает:
- программное обеспечение, используемое как
средство поддержки для разработки и/или создания
компьютерных программ;
- продукты программного обеспечения для поддержки
профессионального
разработчика
при
проектировании, разработке и внедрении различных
систем программного обеспечения и программных
решений
Средства
разработки
инструментальные
и
программное обеспечение языков программирования
на электронном носителе
Обеспечение
программное
прикладное
на
электронном носителе
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58.29.21

58.29.21.000

58.29.29

58.29.29.000
58.29.3

58.29.31
58.29.31.000
58.29.32
58.29.32.000
58.29.4
58.29.40

58.29.40.000

Приложения общие для повышения эффективности
бизнеса и приложения для домашнего пользования,
отдельно реализуемые
Эта группировка включает:
- программное обеспечение, используемое для общих
целей
деловой
активности
для
улучшения
продуктивности или на дому в целях развлечения,
справки или образования
Включены пакеты офисных прикладных программ,
таких как программы редактирования текстов,
программы табличных расчетов, простые базы
данных; прикладные программы работы с графикой;
программное обеспечение для управления проектами,
компьютерное
программное
обеспечение
для
обучения, справки, образования на дому и т.п.
Приложения общие для повышения эффективности
бизнеса и приложения для домашнего пользования,
отдельно реализуемые
Обеспечение программное прикладное прочее на
электронном носителе
Эта группировка также включает:
- прикладное программное обеспечение для
вертикального рынка, т.е. программное обеспечение,
выполняющее
самые
разнообразные
производственные функции для определенной
отрасли,
например,
обрабатывающей
промышленности,
розничной
торговли,
здравоохранения, проектирования и строительства,
ресторанного дела и т.д.;
- служебное программное обеспечение, т.е. небольшие
компьютерные программы, выполняющие конкретное
задание, такие как программы уплотнения файлов,
программы защиты от вирусов, поисковые системы,
программы по установке шрифта, программы
просмотра файлов, программное обеспечение для
распознавания
голоса
или
речи
(служебное
программное обеспечение отличается от другого
прикладного программного обеспечения размером,
ценой и уровнем сложности);
прикладное
программное
обеспечение,
не
включенное в другие группировки
Обеспечение программное прикладное прочее на
электронном носителе
Обеспечение программное для загрузки
Эта группировка включает:
- электронные файлы, содержащие программное
обеспечение, которые можно загрузить и хранить на
локальном
устройстве
для
последующего
использования/инсталляции
Обеспечение программное системное для загрузки
Обеспечение программное системное для загрузки
Обеспечение программное прикладное для загрузки
Обеспечение программное прикладное для загрузки
Обеспечение программное в режиме on-line
Обеспечение программное в диалоговом режиме
Эта группировка включает:
- программное обеспечение, предназначенное для
использования в диалоговом режиме
Эта группировка не включает:
- игры в режиме on-line, см. 58.21.30;
- программное обеспечение для загрузки, см. 58.29.3
Обеспечение программное в диалоговом режиме
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58.29.50.000
Класс
59
59.1
59.11
59.11.12
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

59.2
59.20

59.20.1

Класс
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

59.20.11
59.20.3
59.20.31
69
69.1
69.10
69.10.1

69.10.11

69.10.11.000

69.10.12

69.10.12.000

69.10.13

69.10.13.000
69.10.14

Услуги по предоставлению лицензий на право
использовать компьютерное программное обеспечение
Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов
и телевизионных программ, звукозаписей и изданию
музыкальных записей
Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов
и телевизионных программ
Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов
и телевизионных программ
Услуги по производству пропагандистских или
рекламных кинофильмов и видеофильмов
Услуги звукозаписи и услуги по изданию
музыкальных произведений
Услуги звукозаписи и услуги по изданию
музыкальных произведений
Услуги звукозаписи и услуги по изданию
музыкальных
произведений
Услуги звукозаписи и услуги непосредственной
звукозаписи; оригиналы звукозаписи
Услуги звукозаписи
Услуги по изданию музыкальных произведений
Издания нотные печатные
Услуги юридические и бухгалтерские
Услуги юридические
Услуги юридические
Услуги юридические
Эта группировка не включает:
- административные услуги, связанные с судебными
органами, см. 84.23.11
Услуги
по
юридическим
консультациям
и
представительству в связи с уголовным правом
Эта группировка включает:
- консультации, представительство и связанные с этим
услуги (защита, поиск доказательств, свидетельство,
экспертиза и т.д.), касающиеся уголовного права
Услуги
по
юридическим
консультациям
и
представительству в связи с уголовным правом
Услуги
по
юридическим
консультациям
и
представительству в судебных процедурах в связи с
правом
предпринимательской
деятельности
и
коммерческим правом
Эта группировка включает:
- консультации, представительство и связанные с этим
услуги в судебных и квазисудебных процедурах в
связи с правом предпринимательской деятельности и
коммерческим правом
Услуги
по
юридическим
консультациям
и
представительству в судебных процедурах в связи с
правом
предпринимательской
деятельности
и
коммерческим правом
Услуги
по
юридическим
консультациям
и
представительству в судебных процедурах в связи с
трудовым правом
Эта группировка включает:
- консультации, представительство и связанные с этим
услуги в судебных и квазисудебных процедурах в
связи с трудовым правом
Услуги
по
юридическим
консультациям
и
представительству в судебных процедурах в связи с
трудовым правом
Услуги
по
юридическим
консультациям
и
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69.10.14.000

69.10.15

69.10.15.000
Класс

72

Подкласс
72.1
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

72.19

72.2

72.20
Класс
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

73
73.2
73.20
73.20.1
73.20.2

Класс
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

73
73.1
73.11
73.11.1

73.11.11

представительству в судебных процедурах в связи с
гражданским правом
Эта группировка включает:
- консультации, представительство и связанные с этим
услуги в судебных и квазисудебных процедурах в
связи с гражданским правом
Услуги
по
юридическим
консультациям
и
представительству в судебных процедурах в связи с
гражданским правом
Услуги
юридические,
касающиеся
патентов,
авторских прав и прочих прав интеллектуальной
собственности
Эта группировка включает:
- составление и удостоверение документов и
связанные с этим юридические услуги, касающиеся
патентов,
авторских
прав
и
прочих
прав
интеллектуальной собственности
Эта группировка не включает:
- услуги по предоставлению лицензий на право
использования интеллектуальной собственности и
аналогичных продуктов, см. 77.40.1
Услуги
юридические,
касающиеся
патентов,
авторских прав и прочих прав интеллектуальной
собственности
Услуги и работы,
связанные
с
научными
исследованиями и экспериментальными разработками
Услуги, связанные с научными исследованиями и
экспериментальными
разработками
в
области
естественных и технических наук
Услуги, связанные с научными исследованиями и
экспериментальными
разработками
в
области
естественных и технических наук, прочие
Услуги, связанные с научными исследованиями и
экспериментальными
разработками
в
области
общественных и гуманитарных наук
Услуги, связанные с научными исследованиями и
экспериментальными
разработками
в
области
общественных и гуманитарных наук
Услуги рекламные и услуги по исследованию
конъюнктуры рынка
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и
общественного мнения
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и
общественного мнения
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и
аналогичные услуги
Услуги по изучению общественного мнения
Услуги рекламные и услуги по исследованию
конъюнктуры рынка
Услуги рекламные
Услуги, предоставляемые рекламными агентствами
Услуги, предоставляемые рекламными агентствами
Набор рекламных услуг полный
Эта группировка включает:
- предоставление полного ассортимента рекламных
услуг, включая услуги по подготовке, созданию и
размещению
рекламы,
такие
как:
выбор
информационных средств для размещения рекламы,
оформление рекламных объявлений, иллюстраций,
плакатов и т.д.;
написание
сценариев
рекламных
роликов,
размещение в средствах массовой информации,
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73.11.11.000

73.11.12

73.11.12.000

73.11.13

73.11.13.000

73.11.19

Класс
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

73.11.19.000
74
74.3
74.30
74.30.1
74.30.11

подготовка рекламных образцов или фильмов (без их
изготовления);
- организация рекламных кампаний прямого
маркетинга или кампаний прямой почтовой рекламы
Эта группировка не включает:
- производство и размещение рекламных роликов для
стимулирования сбыта или рекламирования, см.
59.11.12;
- услуги по связям с общественностью, см. 70.21.10;
- услуги по изучению конъюнктуры рынка, см.
73.20.11;
- услуги в области фотографии, связанные с рекламой,
см. 74.20.22
Набор рекламных услуг полный
Услуги по прямому маркетингу и прямой почтовой
рекламе
Эта группировка включает:
- разработку и организацию рекламных кампаний по
прямому маркетингу, т.е. организацию прямой
рассылки рекламных и маркетинговых сообщений
потребителям, а не по их передаче через средства
массовой информации
Включены такие методы, как прямая почтовая реклама
и телемаркетинг
Эта группировка не включает:
- услуги по рассылке почты, см. 82.29
Услуги по прямому маркетингу и прямой почтовой
рекламе
Услуги по разработке рекламного дизайна и
концепции
Эта группировка включает:
- разработку основной идеи для рекламного
объявления, написание слов для рекламы, составление
планов
печатных
рекламных
объявлений,
иллюстраций, плакатов;
- написание сценариев для рекламных фильмов
Услуги по разработке рекламного дизайна и
концепции
Услуги рекламные прочие
Эта группировка включает:
- услуги по рекламе в воздухе, услуги по доставке
бесплатных образцов и прочей рекламной продукции;
- рекламные услуги по демонстрации и презентации на
месте продажи;
- услуги по стимулированию сбыта (если нет заказов)
Эта группировка не включает:
- услуги по публикации торговых рекламных
материалов, см. 58.19.15;
- услуги модельных агентств, см. 78.10.12;
- услуги рекламы по почте, см. 82.19.12;
- услуги телемаркетинга, см. 82.20.10;
- услуги по организации собраний и выставок, см.
82.30.1
Услуги рекламные прочие
Услуги профессиональные, научные и технические,
прочие
Услуги по письменному и устному переводу
Услуги по письменному и устному переводу
Услуги по письменному и устному переводу
Услуги по письменному переводу
Эта группировка включает:
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74.30.11.000
74.30.12

Класс
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

74.30.12.000
81
81.1
81.10
81.10.1

81.10.10

Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

81.10.10.000
81.2
81.21
81.21.1

81.21.10

81.21.10.000
81.22
81.22.1

81.22.11

Подкласс

81.22.11.000
82.9

- услуги, как правило, связанные с переводом текстов
с одного языка на другой, результатом чего является
письменный документ
Услуги по письменному переводу
Услуги по устному переводу
Эта группировка включает:
- услуги по устному переводу, как правило, связаны с
устным изложением на одном языке того, что было
устно изложено на другом языке
Услуги по устному переводу
Услуги по обслуживанию зданий и территорий
Услуги по комплексному обслуживанию помещений
Услуги по комплексному обслуживанию помещений
Услуги по комплексному обслуживанию помещений
Услуги по комплексному обслуживанию помещений
Эта группировка включает:
предоставление
комплексных
услуг
по
обслуживанию помещений клиента, таких как общая
уборка, техническое обслуживание, вывоз мусора,
обеспечение охраны и безопасности, доставка почты,
услуги службы приема, услуги прачечных и т.д.
Эта группировка не включает:
- предоставление только одной из вспомогательных
услуг (например, услуги по общей уборке), см.
соответствующий класс согласно предоставляемой
услуге;
предоставление
услуг
управленческого
и
обслуживающего персонала для полного обеспечения
жизнедеятельности предприятия клиента, такого как
гостиница, ресторан, шахта или больница, см. класс, к
которому причислено управляемое подразделение
Услуги по обслуживанию помещений комплексные
Услуги по чистке и уборке
Услуги по общей уборке зданий
Услуги по общей уборке зданий
Услуги по общей уборке зданий
Эта группировка включает:
- услуги по уборке и обслуживанию жилых домов или
зданий
коммерческого,
административного
и
промышленного назначения: услуги по мытью и
натирке полов, услуги по чистке стен внутри
помещения, услуги по полировке мебели прочие,
услуги по обслуживанию зданий и сооружений,
включая мелкий ремонт
Эта группировка не включает:
- специализированные услуги по чистке и уборке
внутри помещений, такие как чистка дымоходов,
чистка каминов, печек, печей, мусоросжигателей,
котлов, вентиляционных трубопроводов, вытяжных
устройств, см. 81.22.1
Услуги по общей уборке зданий
Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной
уборке прочие
Услуги по промышленной уборке
Услуги по мытью окон
Эта группировка включает:
- услуги по мытью окон в жилых домах и прочих
зданиях
Включены услуги по мытью окон с внешней стороны
с использованием подвесных устройств.
Услуги по мытью окон
Услуги
вспомогательные,
связанные
с
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82.99

82.99.19.000
Класс
Подкласс
Группа, подгруппа, вид,
категория, подкатегория

95
95.1
95.11
95.11.1

предпринимательской деятельностью, не включенные
в другие группировки
Услуги
вспомогательные,
связанные
с
предпринимательской деятельностью, прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги
вспомогательные,
связанные
с
предпринимательской деятельностью, прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного
потребления и бытовых товаров
Услуги
по
ремонту
компьютеров
и
коммуникационного оборудования
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного
оборудования
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного
оборудования

