
 
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

только у субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

№ 
п/п 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 

продукции по видам 
экономической 

деятельности (ОКПД 2) 
ОК 034-2014 

Наименование кода 

1 Раздел C. Продукция обрабатывающих производств 

2 класс 17 Бумага и изделия из бумаги 

3 подкласс 17.1 Целлюлоза, бумага и картон 

4 группа 17.12 Бумага и картон  

5 подгруппа 17.12.1 
Бумага газетная, бумага ручного отлива и 
прочая бумага немелованная или картон для 
графических целей 

6 вид 17.12.14 Бумага прочая и картон для графических целей 

7 

категория 

 

17.12.14.110 Бумага для печати 

17.12.14.112 Бумага офсетная 

17.12.14.119 Бумага для печати прочая 

17.12.14.181 Бумага пачечная и коробочная 

8 группа 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

9 подгруппа 17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные 

10 вид 17.23.13 

Журналы регистрационные, книги 
бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки 
и прочие канцелярские принадлежности из 
бумаги или картона 

11 категория 17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 

12 вид 17.23.13 

Журналы регистрационные, книги 
бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки 
и прочие канцелярские принадлежности из 
бумаги или картона 

13 
категория 

 

17.23.13.190 
Принадлежности канцелярские прочие из 
бумаги или картона 

17.23.13.199 
Принадлежности канцелярские прочие из 
бумаги или картона, не включенные в другие 
группировки 

14 класс 18 
Услуги печатные и услуги по копированию 
звуко- и видеозаписей, а также 
программных средств 

15 подкласс 18.1 
Услуги полиграфические и услуги, связанные с 
печатанием 

16 группа 18.12 Услуги печатные прочие 

17 подгруппа 18.12.1 Услуги печатные прочие 

18 вид 18.12.12 
Услуги по печатанию торгово-рекламных 
каталогов, проспектов, плакатов и прочей 
печатной рекламной продукции 

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



20 вид 18.12.14 

Услуги по печатанию книг, географических 
карт, гидрографических или аналогичных карт 
всех видов, репродукций, чертежей и 
фотографий, открыток 

21 категория 18.12.14.000 

Услуги по печатанию книг, географических 
карт, гидрографических или аналогичных карт 
всех видов, репродукций, чертежей и 
фотографий, открыток 

22 вид 18.12.19 
Услуги печатные прочие, не включенные в 
другие группировки 

23 категория 

18.12.19.110 Услуги по печатанию брошюр 

18.12.19.190 
Услуги печатные прочие, не включенные в 
другие группировки 

24 подгруппа 18.13.3 
Услуги дополнительные, связанные с 
печатанием 

25 вид 18.13.30 
Услуги дополнительные, связанные с 
печатанием 

26 категория 18.13.30.000 
Услуги дополнительные, связанные с 
печатанием 

27 класс 22 Изделия резиновые и пластмассовые 

28 подкласс 22.2 Изделия из пластмасс 

29 группа 22.29 Изделия пластмассовые прочие 

30 подгруппа 22.29.2 
Изделия пластмассовые прочие, не 
включенные в другие группировки 

31 вид 22.29.23 
Посуда столовая и кухонная, прочие предметы 
домашнего обихода и предметы туалета 
пластмассовые 

32 категория 22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая 

33 вид 22.29.25 
Принадлежности канцелярские или школьные 
пластмассовые 

34 категория 22.29.25.000 
Принадлежности канцелярские или школьные 
пластмассовые 

35 вид 22.29.26 

Фурнитура для мебели, транспортных средств 
и аналогичные пластмассовые изделия; 
статуэтки и прочие декоративные изделия 
пластмассовые 

36 категория 22.29.26.111 Фурнитура для мебели пластмассовая 

37 класс 26 
Оборудование компьютерное, электронное 
и оптическое 

38 подкласс 26.3 Оборудование коммуникационное 

39 группа 26.30 Оборудование коммуникационное 

40 подгруппа 
26.30.1 
 

Аппаратура коммуникационная, аппаратура 
радио- или телевизионная передающая; 
телевизионные камеры 

41 вид 
26.30.23 
 

Аппараты телефонные прочие, устройства и 
аппаратура для передачи и приема речи, 
изображений или других данных, включая 
оборудование коммуникационное для работы в 
проводных или беспроводных сетях связи 
(например, локальных и глобальных сетях) 
Эта группировка включает: 
- прочие телефонные аппараты; 
- факсимильные аппараты, в том числе с 



автоответчиком; 
- пейджеры; 
- приборы связи, использующие инфракрасный 
сигнал (например, для удаленного контроля); 
- модемы 

42 категория 
26.30.23.000 

 

Аппараты телефонные прочие, устройства и 
аппаратура для передачи и приема речи, 
изображений или других данных, включая 
оборудование коммуникационное для работы в 
проводных или беспроводных сетях связи 
(например, локальных и глобальных сетях) 

43 класс 31 Мебель 

44 подкласс 31.0 Мебель 

45 группа 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 

46 подгруппа 31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 

47 вид 31.01.11 Мебель металлическая для офисов 

48 категория 

31.01.11.110 Столы офисные металлические 

31.01.11.120 Шкафы офисные металлические 

31.01.11.121 Шкафы для одежды металлические 

31.01.11.122 Шкафы архивные металлические 

31.01.11.123 Шкафы картотечные металлические 

31.01.11.129 Шкафы металлические прочие 

31.01.11.130 Стеллажи офисные металлические 

31.01.11.140 Тумбы офисные металлические 

31.01.11.150 
Мебель для сидения, преимущественно с 
металлическим каркасом 

31.01.11.190 Мебель офисная металлическая прочая 

49 вид 31.01.12 Мебель деревянная для офисов 

50 категория 

31.01.12.110 
Столы письменные деревянные для офисов, 
административных помещений 

31.01.12.130 Шкафы офисные деревянные 

31.01.12.131 Шкафы для одежды деревянные 

31.01.12.132 Шкафы архивные деревянные 

31.01.12.133 Шкафы картотечные деревянные 

31.01.12.139 Шкафы деревянные прочие 

31.01.12.140 Стеллажи офисные деревянные 

31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные 

31.01.12.160 
Мебель для сидения, преимущественно с 
деревянным каркасом 

31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая 

51 группа 31.09 Мебель прочая 

52 подгруппа 31.09.1 Мебель прочая 

53 
вид 

31.09.11 
Мебель металлическая, не включенная в 
другие группировки 

54 категория 

31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические 

31.09.11.130 
Полки и полочки металлические хозяйственно-
бытового назначения 

31.09.11.190 
Мебель металлическая хозяйственно-бытового 
назначения прочая, не включенная в другие 
группировки 

55 
Раздел G. Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по 
ремонту автотранспортных средств и мотоциклов 



56 класс 46 
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой 
торговли автотранспортными средствами и 
мотоциклами 

57 подкласс 46.1 
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение 
или на договорной основе 

58 группа 46.15 

Услуги по оптовой торговле мебелью, 
бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и 
прочими металлическими изделиями за 
вознаграждение или на договорной основе 

59 подгруппа 46.15.1 

Услуги по оптовой торговле мебелью, 
бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и 
прочими металлическими изделиями за 
вознаграждение или на договорной основе 

60 вид 46.15.11 
Услуги по оптовой торговле мебелью за 
вознаграждение или на договорной основе 

61 категория 46.15.11.000 
Услуги по оптовой торговле мебелью за 
вознаграждение или на договорной основе 

62 группа 46.17 

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

63 подгруппа 46.17.1 

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

64 вид 46.17.11 
Услуги по оптовой торговле пищевыми 
продуктами за вознаграждение или на 
договорной основе 

65 категория 46.17.11.000 
Услуги по оптовой торговле пищевыми 
продуктами за вознаграждение или на 
договорной основе 

66 вид 46.17.12 
Услуги по оптовой торговле напитками за 
вознаграждение или на договорной основе 

67 категория 46.17.12.110 
Услуги по оптовой торговле безалкогольными 
напитками за вознаграждение или на 
договорной основе 

68 вид 
46.18.19 
 

Услуги по оптовой торговле прочими 
отдельными товарами, не включенными в 
другие группировки, за вознаграждение или на 
договорной основе 

69 категория 46.18.19.110 
Услуги по оптовой торговле бумагой и 
картоном за вознаграждение или на 
договорной основе 

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

71 
группа 

46.31 
Услуги по оптовой торговле фруктами и 
овощами 

72 подгруппа 46.31.1 
Услуги по оптовой торговле фруктами и 
овощами 

73 вид 46.31.11 
Услуги по оптовой торговле свежими овощами, 
фруктами и орехами 

74 категория 46.31.11.130 Услуги по оптовой торговле свежими фруктами 



и орехами 

75 вид 46.31.12 
Услуги по оптовой торговле переработанными 
овощами, фруктами и орехами 

76 категория 46.31.12.000 
Услуги по оптовой торговле переработанными 
овощами, фруктами и орехами 

77 
группа 

46.33 
Услуги по оптовой торговле молочными 
продуктами, яйцами, пищевыми маслами и 
жирами 

78 
подгруппа 

46.33.1 
Услуги по оптовой торговле молочными 
продуктами, яйцами, пищевыми маслами и 
жирами 

79 
вид 

46.33.11 
Услуги по оптовой торговле молочными 
продуктами 

80 
категория 

46.33.11.000 
Услуги по оптовой торговле молочными 
продуктами 

81 
группа 

46.34 
Услуги по оптовой торговле алкогольными и 
другими напитками 

82 
подгруппа 

46.34.1 
Услуги по оптовой торговле алкогольными и 
другими напитками 

83 вид 46.34.11 
Услуги по оптовой торговле соками, 
минеральной водой и прочими 
безалкогольными напитками 

84 категория 46.34.11.000 
Услуги по оптовой торговле соками, 
минеральной водой и прочими 
безалкогольными напитками 

85 
группа 

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

86 
подгруппа 

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

87 вид 46.36.11 Услуги по оптовой торговле сахаром 

88 категория 46.36.11.000 Услуги по оптовой торговле сахаром 

89 вид 46.36.12 
Услуги по оптовой торговле хлебобулочными 
изделиями 

90 категория 46.36.12.000 
Услуги по оптовой торговле хлебобулочными 
изделиями 

91 
группа 

46.37 
Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао и 
пряностями 

92 
подгруппа 

46.37.1 
Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао и 
пряностями 

93 вид 46.37.10 
Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао и 
пряностями 

94 категория 46.37.10.000 
Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао и 
пряностями 

95 подкласс 46.4 
Услуги по оптовой торговле 
непродовольственными потребительскими 
товарами 

96 группа 46.49 
Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми 
товарами 

97 подгруппа 46.49.2 
Услуги по оптовой торговле книгами, 
журналами и писчебумажными и 
канцелярскими товарами 



98 вид 46.49.23 
Услуги по оптовой торговле писчебумажными и 
канцелярскими товарами 

99 категория 46.49.23.000 
Услуги по оптовой торговле писчебумажными и 
канцелярскими товарами 

100 подкласс 46.5 
Услуги по оптовой торговле информационным 
и коммуникационным оборудованием 

101 группа 
46.51 
 

Услуги по оптовой торговле компьютерами, 
компьютерными периферийными устройствами 
и программным обеспечением 

102 подгруппа 
46.51.1 
 

Услуги по оптовой торговле компьютерами, 
компьютерными периферийными устройствами 
и программным обеспечением 

103 вид 
46.51.10 
 

Услуги по оптовой торговле компьютерами, 
компьютерными периферийными устройствами 
и программным обеспечением 

104 категория 46.51.10.110 
Услуги по оптовой торговле компьютерами, 
компьютерными периферийными устройствами 

105 подкласс 46.6 
Услуги по оптовой торговле прочими 
машинами, оборудованием и инструментами 

106 группа 
46.66 
 

Услуги по оптовой торговле прочей офисной 
техникой и оборудованием 

107 подгруппа 
46.66.1 
 

Услуги по оптовой торговле прочей офисной 
техникой и оборудованием 

108 вид 46.66.10 
Услуги по оптовой торговле прочей офисной 
техникой и оборудованием 

109 категория 46.66.10.000 
Услуги по оптовой торговле прочей офисной 
техникой и оборудованием 

110 группа 46.65 Услуги по оптовой торговле офисной мебелью 

111 подгруппа 46.65.1 Услуги по оптовой торговле офисной мебелью 

112 вид 46.65.10 Услуги по оптовой торговле офисной мебелью 

113 категория 46.65.10.000 Услуги по оптовой торговле офисной мебелью 

114 группа 46.76 
Услуги по оптовой торговле прочими 
промежуточными продуктами 

115 подгруппа 46.76.1 
Услуги по оптовой торговле прочими 
промежуточными продуктами 

116 вид 46.76.11 
Услуги по оптовой торговле бумагой и 
картоном 

117 категория 46.76.11.000 
Услуги по оптовой торговле бумагой и 
картоном 

118 Раздел H. Услуги транспорта и складского хозяйства 

119 класс 49 
Услуги сухопутного и трубопроводного 
транспорта 

120 подкласс 49.3 
Услуги сухопутного пассажирского транспорта 
прочие 

121 группа 49.32 Услуги такси 

122 подгруппа 49.32.1 Услуги такси 

123 вид 49.32.11 Услуги такси 

124 категория 49.32.11.000 Услуги такси 

125 вид 49.32.12 
Услуги по аренде легковых автомобилей с 
водителем 

126 категория 49.32.12.000 Услуги по аренде легковых автомобилей с 
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водителем 

127 подкласс 49.4 
Услуги по грузовым перевозкам 
автомобильным транспортом и услуги по 
переезду 

128 группа 49.41 
Услуги по грузовым перевозкам 
автомобильным транспортом 

129 подгруппа 49.41.2 
Услуги по аренде грузовых транспортных 
средств с водителем 

130 вид 49.41.20 

Услуги по аренде грузовых транспортных 
средств с водителем 
Эта группировка включает: 
- услуги по аренде грузовых автомобилей и 
прочих автотранспортных средств для 
перевозки грузов с водителем 
Эта группировка не включает: 
- услуги автодорожного транспорта по 
перевозке грузов, см. 49.41.1; 
- услуги по аренде грузовых автомобилей без 
водителя, см. 77.12.11 

131 категория 49.41.20.000 
Услуги по аренде грузовых транспортных 
средств с водителем 

132 класс 52 
Услуги по складированию и вспомогательные 
транспортные услуги 

133 подкласс 52.2 Услуги транспортные вспомогательные 

134 группа 52.21 Услуги, связанные с сухопутным транспортом 

135 подгруппа 52.21.2 
Услуги, связанные с автомобильным 
транспортом 

136 вид 52.21.24 

Услуги стоянок для транспортных средств 
Эта группировка включает: 
- услуги по парковке, оказываемые 
автомобильными парками, стоянками 
автотранспорта и гаражами-закрытыми или 
открытыми-для автотранспортных средств, 
мотоциклов и велосипедов; 
- услуги по сбору платы за стоянку на улицах, 
автомобильных дорогах и в общественных 
местах 
Эта группировка не включает: 
- услуги по помесячной или годичной аренде 
запираемых гаражей или гаражных помещений 
для транспортных средств, см. 68.20.12; 
- услуги пунктов парковки с доставкой машины 
в назначенное клиентом место, см. 96.09.19 

137 категория 52.21.24.000 Услуги стоянок для транспортных средств 

138 вид 52.21.29 

Услуги, связанные с автомобильным 
транспортом, прочие 
Эта группировка не включает:  
услуги по мойке автобусов и прочих сухопутных 
автотранспортных средств, см. 81.29.19 

139 категория 52.21.29.000 
Услуги, связанные с автомобильным 
транспортом, прочие 

140 Раздел J Услуги в области информации и связи 

https://lugasoft.ru/ok/okpd/2014/52.21.29.000
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141 класс 58 Услуги издательские 

142 подкласс 58.2 Услуги по изданию программного обеспечения 

143 группа 58.29 
Услуги по изданию прочего программного 
обеспечения 

144 подгруппа 58.29.2 
Обеспечение программное прикладное на 
электронном носителе 

145 вид 58.29.29 

Обеспечение программное прикладное прочее 
на электронном носителе 
Эта группировка 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 

146 категория 58.29.29.000 
Обеспечение программное прикладное прочее 
на электронном носителе  

147 категория 62.01.12 
Услуги по проектированию и разработке 
информационных технологий для сетей и 
систем 

148 категория 62.01.12.000 

Услуги по проектированию и разработке 
информационных технологий для сетей и 
систем 
Эта группировка включает: 
проектирование, разработку и внедрение сетей 
клиента, таких как внутрикорпоративные сети, 
экстрасети и виртуальные частные сети; 
услуги по проектированию и разработке 
средств безопасности сети, т.е. 
проектированию, разработке и внедрению 
программного обеспечения, аппаратного 
оборудования и процедур для контроля 
доступа к данным и программам и для 
предоставления возможности для безопасного 

https://classifikators.ru/okpd/62.01.12
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обмена информацией по сети 
Эта группа не включает 
услуги, осуществляемые по договору, согласно 
которому данная услуга связана с оперативным 
управлением сети клиента, см. 62.03.12 

149 
Раздел М Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и 
профессиональной деятельностью 

150 класс 70 
 

Услуги головных офисов; услуги 
консультативные в области управления 
предприятием 

 

151 подкласс 70.2 
Услуги консультативные по вопросам 
управления 

152 группа 70.22 
Услуги консультативные в области управления 
предприятием 

153 подгруппа 70.22.1 
Услуги консультативные по вопросам 
управления деятельностью предприятия 

154 вид 70.22.14 

Услуги консультативные по вопросам 
управления трудовыми ресурсами 
Эта группировка включает: 
услуги по оказанию консультативной, 
управленческой и оперативной помощи в 
областях стратегии, политики, практики и 
процедур организации, связанных с ее 
трудовыми ресурсами 
Консультации по вопросам трудовых ресурсов 
могут быть связаны с одним или несколькими 
из следующих вопросов: наем персонала, 
заработная плата, гарантии и компенсации, 
проверка и оценка работы персонала, 
организационное развитие (улучшение 
взаимодействия в группах и между ними); 
обучение сотрудников и удовлетворение их 
потребностей; развитие процедуры по 
трудоустройству уволенных и планы помощи 
сотрудникам; планирование преемственности, 
соблюдение правительственных нормативных 
требований в таких областях, как здоровье, 
безопасность, заработная плата рабочей силы 
и равенство в трудоустройстве, отношения 
между рабочей силой и руководством, ревизии 
трудовых ресурсов 
Эта группировка не включает: 
консультативные услуги по трудоустройству 
или поиску руководящего персонала, см. 
78.10.1 консультативные услуги в области 
образования, см. 85.60.10 

155 класс 74 
Услуги профессиональные, научные и 
технические, прочие 

156 подкласс 74.3 Услуги по письменному и устному переводу 

157 группа 74.30 Услуги по письменному и устному переводу 

158 подгруппа 74.30.1 Услуги по письменному и устному переводу 

159 вид 74.30.11 Услуги по письменному переводу 

https://classifikators.ru/okpd/M
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160 категория 74.30.11.000  Услуги по письменному переводу  

161 вид 74.30.12 Услуги по устному переводу 

162 категория 74.30.12.000 Услуги по устному переводу 

163 
Раздел N. Услуги административные и вспомогательные 
 

164 класс 78 
Услуги по трудоустройству и подбору 
персонала 

165 подкласс 78.3 
Услуги в области трудовых ресурсов по 
обеспечению персоналом прочие  
 

166 группа 78.30 

Услуги в области трудовых ресурсов по 
обеспечению персоналом прочие  
Эта группировка не включает: 
- услуги по обеспечению функционирования 
трудовых ресурсов в сочетании с наблюдением 
или осуществлением предпринимательской 
деятельности, см. класс, к которому 
причислена соответствующая экономическая 
деятельность такого предприятия; 
- услуги по предоставлению только одной из 
функций трудовых ресурсов, см. класс 
соответствующей экономической деятельности 
такой функции 

 

167 подгруппа 78.30.1 

Услуги в области трудовых ресурсов по 
обеспечению персоналом прочие  
Эта группировка включает: 
- услуги по обеспечению персоналом для 
долгосрочных назначений 
Согласно данному порядку клиент может 
принять на работу лицо или лиц, нанятых 
фирмой по трудоустройству и назначенных на 
свое место работы или передать часть 
наличествующей рабочей силы фирме по 
укомплектованию кадрами. Заработную плату 
работникам, нанятым на длительный срок, 
платит фирма по укомплектованию кадрами, 
которая несет юридическую ответственность за 
их действия, но в процессе работы они 
находятся под наблюдением клиента. Данная 
услуга включает аренду рабочих, сотрудников, 
отдельных работников, укомплектование 
работниками на длительный срок, расчет и 
начисление заработной платы 

168 Раздел N. Услуги административные и вспомогательные 

169 класс 79 
Услуги туристических агентств, 
туроператоров и прочие услуги по 
бронированию и сопутствующие им услуги 

170 подкласс 79.1 Услуги туристических агентств и туроператоров 

171 группа 79.11 Услуги туристических агентств 

172 подгруппа 
79.11.1 
 

Услуги туристических агентств по 
бронированию мест в транспортных средствах 
Эта группировка включает: 

https://customsforum.ru/okpd2/kod74.30.11.000.html
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- услуги, связанные с продажей услуг по 
перевозке и взаимосвязанных услуг 
Данные услуги включают ознакомление с 
требованиями клиента, предоставление 
рекомендаций относительно альтернативных 
решений, помощь клиенту при выборе, а также 
могут включать выдачу билетов по поручению 
поставщика услуг. Такие услуги часто 
оказываются лично, по телефону или через 
информационно-коммуникационную сеть 
Интернет. Также включены соответствующие 
услуги по перепродаже. Могут предоставляться 
услуги по бронированию билетов на 
внутренние и международные перевозки 

173 вид 
79.11.11 
 

Услуги по бронированию авиабилетов 
Эта группировка включает: 
- организацию бронирования мест в воздушных 
судах 

174 категория 79.11.11.000 Услуги по бронированию авиабилетов 

175 вид 
79.11.12 
 

Услуги по бронированию мест в поездах 
Эта группировка включает: 
- организацию бронирования мест в поездах 

176 категория 79.11.12.000 Услуги по бронированию мест в поездах 

177 вид 
79.11.19 
 

Услуги туристических агентств по 
бронированию транспорта прочие 
Эта группировка включает: 
- организацию бронирования для прочих услуг, 
не включенных в другие группировки, таких как 
услуги по бронированию мест на паромах, 
услуги по бронированию мест для трансферта 
в/из аэропорт/(-а), прочие услуги по 
бронированию транспорта, не включенные в 
другие группировки 

178 категория 
79.11.19.000 
 

Услуги туристических агентств по 
бронированию транспорта прочие 

179 подгруппа 
79.11.2 
 

Услуги туристических агентств по 
бронированию мест временного проживания, 
круизов и туристических поездок с полным 
обслуживанием 

180 вид 
79.11.21 
 

Услуги по бронированию мест временного 
проживания 
Эта группировка включает: 
- организацию бронирования услуг временного 
проживания: услуг бронирования мест 
временного проживания для внутреннего 
туризма, услуг бронирования мест временного 
проживания для выездного туризма; 
- услуги по прямому обмену, предоставляемые 
прочим собственникам жилого имущества, 
такого как дома или квартиры 

181 категория 
79.11.21.000 
 

Услуги по бронированию мест временного 
проживания 

182 класс 80 Услуги по обеспечению безопасности и 



проведению расследований 

183 подкласс 80.1 Услуги частных охранных служб 

184 группа 80.10 Услуги частных охранных служб 

185 подгруппа 80.10.1 Услуги частных охранных служб 

186 вид 80.10.12 Услуги охраны 

187 категория 80.10.12.000 Услуги охраны 

188 класс 81 
Услуги по обслуживанию зданий и 
территорий 

189 подкласс 81.2 Услуги по чистке и уборке 

190 группа 81.21 Услуги по общей уборке зданий 

191 подгруппа 81.21.1 Услуги по общей уборке зданий 

192 вид 81.21.10 Услуги по общей уборке зданий 

193 категория 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

194 группа 81.22 
Услуги по чистке и уборке зданий и 
промышленной уборке прочие 

195 подгруппа 81.22.1 Услуги по промышленной уборке 

196 вид 81.22.11 Услуги по мытью окон 

197 категория 81.22.11.000 Услуги по мытью окон 

198 Раздел R. Услуги в области искусства, развлечений, отдыха и спорта 

199 класс 91 
Услуги библиотек, архивов, музеев и прочие 
услуги в области культуры 

200 подкласс 91.0 
Услуги библиотек, архивов, музеев и прочие 
услуги в области культуры 

201 группа 91.01 Услуги библиотек и архивов 

202 подгруппа 91.01.1 Услуги библиотек и архивов 

203 вид 91.01.12 Услуги архивов 

204 категория 91.01.12.000 Услуги архивов 

205 класс 93 
Услуги, связанные со спортом, и услуги по 
организации развлечений и отдыха 

206 подкласс 93.1 Услуги в области спорта 

207 группа 93.11 Услуги спортивных объектов 

208 подгруппа 93.11.1 Услуги спортивных объектов 

209 вид 93.11.10 Услуги спортивных объектов 

210 категория 93.11.10.000 Услуги спортивных объектов 

211 группа 93.12 Услуги, оказываемые спортивными клубами 

212 подгруппа 93.12.1 Услуги, оказываемые спортивными клубами 

213 вид 93.12.10 Услуги, оказываемые спортивными клубами 

214 категория 93.12.10.000 Услуги, оказываемые спортивными клубами 

215 группа 93.19 Услуги в области спорта прочие 

216 подгруппа 93.19.1 Услуги в области спорта прочие 

217 вид 93.19.11 
Услуги по содействию в подготовке спортивных 
и развлекательных мероприятий 

218 категория 
93.19.11.000 Услуги по содействию в подготовке спортивных 

и развлекательных мероприятий 

219 вид 93.19.19 Услуги в области спорта и отдыха прочие 

220 категория 93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие 

221 подкласс 93.2 Услуги в области развлечений и отдыха 

222 группа 93.29 Услуги в области развлечений и отдыха прочие 

223 подгруппа 93.29.1 
Услуги в области отдыха прочие, не 
включенные в другие группировки 

224 вид 93.29.19 
Услуги по организации отдыха и развлечений 
прочие, не включенные в другие группировки 



225 категория 93.29.19.000 
Услуги по организации отдыха и развлечений 
прочие, не включенные в другие группировки 

226 
Раздел S. Услуги общественных организаций; прочие услуги для 
населения 

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

228 подкласс 95.1 
Услуги по ремонту компьютеров и 
коммуникационного оборудования 

229 группа 95.11 
Услуги по ремонту компьютеров и 
периферийного оборудования 

230 подгруппа 95.11.1 
Услуги по ремонту компьютеров и 
периферийного оборудования 

231 вид 95.11.10 

Услуги по ремонту компьютеров и 
периферийного оборудования 
Эта группировка включает: 
- услуги по ремонту компьютеров, счетных 
машин и периферийного оборудования: 
настольных компьютеров, переносных 
компьютеров, накопителей на магнитных 
дисках, флэш-устройств и прочих устройств 
хранения данных, оптических дисководов (CD-
RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), принтеров, 
мониторов, клавиатур, мышек, 
джойстиков/рычагов управления, трекбол-
мышек, внутренних и внешних компьютерных 
модемов, специализированных компьютерных 
терминалов, компьютерных серверов, 
сканеров, включая устройства для считывания 
штриховых кодов, считывающих устройств для 
смарт-карт, шлемов и касок для виртуальных 
игр, компьютерных проекторов; 
- услуги по ремонту и обслуживанию: 
компьютерных терминалов, таких как 
банкоматы, кассовые аппараты, терминалы, 
управляемые немеханическим способом, 
ручных компьютеров (PDA) 
Эта группировка не включает: 
- услуги по ремонту и обслуживанию 
фотокопировальных устройств, см. 33.12.16; 
- услуги по ремонту и обслуживанию модемного 
оборудования, см. 95.12.10 
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Услуги по ремонту компьютеров и 
периферийного оборудования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


