Общество с ограниченной ответственностью
«РСХБ – СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ»
(ООО «РСХБ-Страхование жизни»)
ПРИКАЗ
«___»_________2022

Москва

№

- ОД

Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется
ООО «РСХБ-Страхование жизни» у субъектов малого и среднего
предпринимательства

В целях расширения участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках ООО «РСХБ-«Страхование жизни» (далее – Общество) в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением об организации
закупочной деятельности в ООО «РСХБ-Страхование жизни»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются ООО «РСХБ-Страхование жизни» у субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – Перечень) (Приложение к настоящему Приказу).
2. Руководителям структурных подразделений в процессе планирования потребностей
в закупках товаров, работ, услуг руководствоваться утвержденным Перечнем.
3. Административно-хозяйственному управлению (Иванов С.В.) обеспечить
размещение Перечня в Единой информационной системе в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru.) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
утверждения Перечня.
4. Управлению маркетинга (Серова А.М.) обеспечить размещение Перечня на сайте
ООО «РСХБ-Страхование жизни» (www.rshbins-life.ru.) в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента утверждения Перечня.
5. Считать утратившим силу Приказ Общества от 19.04.2019 №43 «Об утверждении
Перечня товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется ООО «РСХБСтрахование жизни» у субъектов малого и среднего предпринимательства».
6. Руководителю Канцелярии Общества Пустошинской К.А. довести настоящий Приказ
до сведения руководителей всех структурных подразделений Общества
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Генеральный директор
Исп. Иванов С.В.
Административно-хозяйственное управление
Тел.: (1518)
Индекс ОРД №01-03

А.А. Чуйко

Приложение к приказу
ООО «РСХБ-Страхование жизни»
от ____________ № _________

Перечень
товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется ООО «РСХБ-Страхование
жизни» у субъектов малого и среднего предпринимательства
Код по
Наименование
ОКПД2
РАЗДЕЛ С ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
11.07.11.121 Воды природные питьевые упакованные негазированные
11.07.11.151 Воды обработанные питьевые упакованные негазированные
13.92
Изделия текстильные готовые (кроме одежды)
17
Бумага и изделия из бумаги
18.1
Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием
20.59.4
Материалы смазочные; присадки; антифризы
22
Изделия резиновые и пластмассовые
25.9
Изделия металлические готовые прочие
26.20
Компьютеры и периферийное оборудование
Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или телеграфной связи,
26.30.2
аппаратура видеосвязи
Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части передающей радио- и
26.30.4
телевизионной аппаратуры и телевизионных камер
26.30.5
Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура
26.30.6
Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры
Услуги по производству коммуникационного оборудования отдельные, выполняемые
26.30.9
субподрядчиком
26.4
Техника бытовая электронная
26.5
Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов
26.7
Приборы оптические и фотографическое оборудование
Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (включая
магниты электрические; муфты и тормоза электромагнитные; захваты подъемные
27.90.4
электромагнитные; ускорители частиц электрические; генераторы сигналов
электрические)
28.23
Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования
Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие
28.29
группировки
31.01.11
Мебель металлическая для офисов
31.01.12
Мебель деревянная для офисов
32.91.1
Метлы и щетки
32.99
Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
33.12.16
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и оборудования,
кроме компьютеров и периферийного оборудования
33.20.21
Услуги по монтажу офисных и счетных машин
33.20.5
Услуги по монтажу электрического оборудования
РАЗДЕЛ F СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
43.21.1
Работы электромонтажные
43.29.11
Работы изоляционные
Эта группировка включает:
- теплоизоляционные работы, 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
Эта группировка не включает:
- работы по улучшению акустики помещений, см. 43.39.19;

43.29.12

43.31.10

43.32.10

43.33.10

43.33.21

43.33.29

- гидроизоляционные работы, см. 43.99.10
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 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 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, смена врезных и
накладных замков, скобяных изделий;
- 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 ремонту и реставрации оконных и дверных приборов на объектах культурного
наследия, см. 43.99.90;
- работы по ремонту, реставрации и консервации деревянных конструкций и деталей на
объектах культурного наследия, см. 43.99.90;
- работы по реставрации деталей из черного и цветных металлов на объектах культурного
наследия, см. 43.99.90
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 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 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;
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- 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 также включает:
- работы по реставрации и воссозданию паркетных полов на объектах культурного
наследия
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 ремонту, реставрации и консервации деревянных конструкций и деталей на
объектах культурного наследия, см. 43.99.90
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 также включает:
- работы по реставрации и воссозданию наружных и внутренних декоративнохудожественных покрасок на объектах культурного наследия, см. 43.34.10.160
Эта группировка не включает:
- работы по разметке дорожных покрытий, автомобильных стоянок и аналогичных
поверхностей, см. 42.11.20;
- гидроизоляционные работы, см. 43.99.10
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 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 также включает:
- работы по реставрации, консервации и воссозданию архитектурно-лепного декора на
объектах культурного наследия, см. 43.39.11.140
Эта группировка не включает:
- работы по монтажу металлических кровельных покрытий, см. 43.91.19
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
Эта группировка не включает:
- звукоизоляционные работы, см. 43.29.11
Работы по монтажу несущих конструкций крыш
Эта группировка включает:
- строительные работы, включающие монтаж несущих конструкций крыш
Эта группировка не включает:
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- работы по ремонту, реставрации и воссозданию металлических конструкций на объектах
культурного наследия, см. 43.99.90;
- работы по ремонту, реставрации, консервации и воссозданию деревянных конструкций
на объектах культурного наследия, см. 43.99.90
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 также включает:
- работы по ремонту, реставрации и воссозданию кровель на объектах культурного
наследия, см. 43.91.19.130
Эта группировка не включает:
- работы по окрашиванию кровли, см. 43.34.10;
- работы по ремонту, реставрации и воссозданию металлических конструкций на
объектах культурного наследия, см. 43.99.90
Работы гидроизоляционные
Эта группировка включает:
- работы по гидроизоляции плоских крыш и крыш-террас;
- 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 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 ремонту, реставрации, консервации и воссозданию оснований и фундаментов
на объектах культурного наследия, см. 43.99.30.200
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 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, печей, очагов, дымоходов,
газоходов
Работы строительные специализированные для наружных стен зданий (очистка паром,
пескоструйная обработка)

43.99.90.190

Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
45.20.30
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
46.15
Услуги по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и
прочими металлическими изделиями за вознаграждение или на договорной основе
46.3
Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
46.41
Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями
46.42
Услуги по оптовой торговле одеждой и обувью
46.43
Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами
46.44
Услуги по оптовой торговле изделиями из фарфора и стекла и чистящими средствами
46.45
Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
46.46
Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией
46.47
Услуги по оптовой торговле мебелью, коврами и осветительным оборудованием
46.49
Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
46.51.10.110 Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными
устройствами
46.52.12
Услуги по оптовой торговле электронным оборудованием и его частями
46.65.10
Услуги по оптовой торговле офисной мебелью
46.73.13
Услуги по оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием
46.73.14
Услуги по оптовой торговле лакокрасочными материалами
46.73.15
Услуги по оптовой торговле листовым стеклом
46.73.17
Услуги по оптовой торговле обоями
46.73.18
Услуги по оптовой торговле напольными покрытиями, кроме ковров
46.74.11
Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями
Услуги по оптовой торговле водопроводным и отопительным оборудованием и
46.74.12
санитарно-технической арматурой
46.74.13
Услуги по оптовой торговле ручными инструментами
46.76.11
Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном
46.76.12
Услуги по оптовой торговле текстильными волокнами
Услуги по оптовой торговле промежуточными продуктами, кроме
46.76.19
сельскохозяйственных, не включенными в другие группировки
47.30.10.000 Услуги по розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах
РАЗДЕЛ H УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
49.41.1
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом
52.21.24
Услуги стоянок для транспортных средств
РАЗДЕЛ I УСЛУГИ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
56.30.1
Услуги по подаче напитков
РАЗДЕЛ J УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
58.11.15
Атласы и прочие книги с картами печатные
58.11.19
Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы
58.13
Услуги по изданию газет
58.14.11
Журналы печатные и периодические издания общего интереса
Эта группировка включает:
- периодические издания, охватывающие многочисленные темы общего интереса,
предназначенные для привлечения широкой аудитории
Это, например, новости общего характера, новости бизнеса, темы, связанные с личными
финансами, темы общего интереса (включая статьи, фотографии и т.д.)
58.14.12
Бизнес-журналы, профессиональные и академические журналы и периодические издания
58.14.19
Журналы печатные прочие и периодические издания
58.29.12
Обеспечение программное сетевое на электронном носителе
Эта группировка включает:
- программное обеспечение, используемое для интегрированного и координированного
контроля, наблюдения, управления и информационного взаимодействия с операционными
системами, сетями, сетевыми службами, базами данных, приложениями хранения данных
и сетевыми приложениями во всей сети с централизованного местоположения
Включено все программное обеспечение управления сетью, программное обеспечение
серверов, программное обеспечение системы безопасности и программное обеспечение
для шифрования данных, промежуточное программное обеспечение и т.д.
58.29.13
Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе
Эта группировка включает:

58.29.14

58.29.21

58.29.29

58.29.31
58.29.32
58.29.40

58.29.50

62.01.11

- 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
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
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.
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 системное для загрузки
Обеспечение программное прикладное для загрузки
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
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное
обеспечение
Эта группировка включает:
- услуги по предоставлению лицензий на право воспроизводить, распространять или
использовать компьютерные программы, описания программ и вспомогательные
материалы, касающиеся системного и прикладного программного обеспечения
Сюда относятся различные виды лицензионных прав: права на размножение и
распространение программного обеспечения, права на использование компонентов
программного обеспечения в целях создания других программных продуктов или
включения в такие продукты
Эта группировка не включает:
- лицензии на право ограниченного использования отдельно реализуемого программного
обеспечения, предоставляемые конечным пользователям при покупке такого
программного обеспечения, см. 58.29.1 - 58.29
Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных
задач и тестированию программного обеспечения
Эта группировка включает:
- услуги по разработке структуры и/или написанию системы команд, включая
обновления и исправления, необходимые для создания и/или реализации приложения,
такие как: разработка структуры и содержания web-сайтов и/или написание системы
команд, необходимых для создания и внедрения web-сайтов, разработка структуры и

содержания баз данных и/или написание системы команд, необходимых для создания и
внедрения баз данных (хранилищ данных);
- разработка структуры и написание системы команд, необходимых для проектирования
и разработки прикладных программ, кроме программирования для разработки webсайтов, баз данных или интеграции пакетов программного обеспечения;
- индивидуализация и интеграция, настройка (модификация, конфигурация и т.п.) и
внедрение существующего приложения таким образом, чтобы оно функционировало бы
в рамках информационной системы клиента;
- тестирование программного обеспечения
Эта группировка не включает:
- услуги, осуществляемые по договору, согласно которому проектирование и разработка
web-сайта связаны с его размещением, см. 63.11.13;
- услуги, осуществляемые по договору, согласно которому проектирование и разработка
приложения связаны с его размещением и управлением на постоянной основе, см.
63.11.19;
- услуги, осуществляемые по договору, согласно которому проектирование и разработка
базы данных связаны с постоянным управлением хранимыми данными, см. 63.11.19

62.02.10

62.02.20

62.02.30

Услуги консультативные по компьютерному оборудованию
Эта группировка включает:
- предоставление консультативных услуг или экспертного заключения по вопросам
информационных технологий, связанным с компьютерным оборудованием, например
консультативных услуг по таким вопросам, как требования к аппаратному оборудованию
и закупки такого оборудования;
- предоставление экспертного заключения по вопросам, связанным с компьютерным
оборудованием;
- комплексные услуги по оценке потребностей организации в компьютерах,
консультированию по вопросу закупок компьютерного оборудования и программного
обеспечения, разработке спецификаций системы и внедрению новой системы;
- услуги по интегрированию компьютерных систем, т.е. анализ действующей
компьютерной системы клиента, настоящих и будущих требований к вычислительным
ресурсам, приобретение нового оборудования и программного обеспечения и
интегрирование компонентов новой и старой систем для создания новой
интегрированной системы
Услуги консультативные по вопросам систем и программному обеспечению
Эта группировка включает:
- предоставление консультативных услуг или экспертного заключения по вопросам
информационных технологий, связанных с системами информационных технологий и
программным обеспечением, таких как: консультации по таким вопросам, как требования
к программному обеспечению и его закупки, консультации по вопросам безопасности
систем
Услуги по технической поддержке информационных технологий
Эта группировка включает:
- предоставление технической поддержки при использовании программного обеспечения
или выявлении и устранении его неисправностей;
- услуги по обновлению;
- предоставление технической поддержки при использовании аппаратного оборудования
или выявлении и устранении его неисправностей, включая тестирование и чистку в
рабочем порядке и ремонт оборудования информационных технологий;
- техническую помощь при перемещении компьютерной системы клиента на новое
место;
- предоставление технической поддержки при использовании аппаратного оборудования
в сочетании с программным обеспечением или выявлении и устранении его
неисправностей;
- предоставление технической помощи для решения специализированных проблем
клиента, связанных с использованием компьютерной системы, такой как услуги по
проверке или оценке работы вычислительных машин без консультаций или прочих
последующих действий, включая проверку, оценку и составление документации для
сервера, сети или процесса в отношении компонентов, характеристик, качества
функционирования или безопасности
Данная категория включает услуги по управлению и контролю инфраструктуры
информационных технологий клиента, включая аппаратное оборудование, программное
обеспечение и сети
Эта группировка не включает:

- услуги по восстановлению программного обеспечения в случае аварии, см. 62.09.20
Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по оценке недвижимого имущества, предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе
Эта группировка включает:
- услуги по оценке жилых зданий и земельных участков, нежилых зданий и земельных
участков, а также пустующих земель, предназначенных или не предназначенных для
жилищного строительства, предоставляемые за вознаграждение или на договорной
основе
РАЗДЕЛ M УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Услуги по юридическим консультациям и представительству в связи с уголовным правом
Эта группировка включает:
69.10.11
- 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 судебных процедурах в
связи с правом предпринимательской деятельности и коммерческим правом
69.10.12
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 трудовым правом
69.10.13
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 гражданским правом
Эта группировка включает:
69.10.14
- консультации, представительство и связанные с этим услуги в судебных и квазисудебных
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,
69.10.15
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
70.22
Услуги консультативные в области управления предприятием
71.12.31
Услуги геологические и геофизические консультативные
Эта группировка включает:
- геологические консультативные услуги по вопросам определения местонахождения
запасов твердых полезных ископаемых, нефти, газа и подземных вод путем:
- проведения наземных маршрутов геологического содержания при геологической
съемке, геологическом доизучении ранее заснятых площадей, комплексной съемке,
гидрогеологическом доизучении ранее заснятых площадей, поисках и поисковооценочных работах, работах общего назначения;
- отбора и обработки проб горных пород и полезных ископаемых;
- проведения геохимических работ;
- проведения гидрогеологических работ;
- проведения геоэкологических работ;
- проведения полевых сейсморазведочных работ;
- проведения работ с применением методов электроразведки;
- проведения работ с применением методов гравиразведки и магниторазведки;
- проведения аэрогеофизических работ;
- проведения геофизических исследований;
- проведения работ по бурению глубоких скважин различных категорий, включая
опорные, параметрические, поисковые, поисково-оценочные и разведочные;
- проходки поверхностных и подземных горных выработок;
- проведения морских геолого-геофизических работ;
- проведения инженерно-геологических работ;
- проведения лабораторных работ;
- проведения топогеодезических работ;
62.09.1
68.31.16

- создания государственной сети опорных геолого-геофизических профилей,
параметрических и сверхглубоких скважин;
- проведения мониторинга состояния недр (наблюдение за состоянием подземных вод,
экзогенных и эндогенных геологических процессов);
- проведения тематических и опытно-методических работ, связанных с геологическим
изучением недр;
- предоставление консультаций по вопросам исследования и разработки минеральных
запасов, запасов нефти и природного газа;
- консультативные услуги по вопросам оценки геологических, геофизических и
геохимических аномалий;
- консультативные услуги геологического картирования или изысканий на поверхности
или под нею
71.12.34

71.12.35

72.19
72.20

73.11.11

73.11.12

73.11.13

Услуги по изучению земной поверхности
Эта группировка включает:
- услуги по сбору информации о форме, расположении и/или границах участка земной
поверхности различными методами, включая обход, фотограмметрические и
гидрографические обследования с целью подготовки карт, сбор данных при помощи
искусственных спутников Земли;
- землемерные и топографические услуги (например, обозначение границ земельной
собственности, демаркация границ)
Эта группировка также включает:
- изыскательские работы в целях сохранения и воссоздания объектов культурного
наследия: землемерные и топографические услуги;
- услуги (работы) по определению границ территорий объектов культурного и
археологического наследия
Эта группировка не включает:
- услуги аэрофотосъемки, см. 74.20.24
Услуги в области картографии
Эта группировка включает:
- услуги по составлению карт, включающие создание и обновление карт всех видов
(например, дорожных, кадастровых, топографических, планиметрических,
гидрографических) с использованием результатов работ по обследованию местности,
других карт и прочих источников информации
Эта группировка не включает:
- издание карт и атласов в печатной форме, см. 58.11.15 и 58.11.16
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
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, 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
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 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 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)
73.11.19
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
73.20.1
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и аналогичные услуги
Эта группировка включает:
- анализ состояния рынка, изучение позиций конкурентов и поведения потребителей,
использование научных работ, статистических данных, эконометрических моделей,
результатов обследований и т.д.
Эта группировка не включает:
- услуги в области рекламы, см. 73.1;
- услуги по изучению общественного мнения, см. 73.20.20
73.20.2
Услуги по изучению общественного мнения
74.30.11
Услуги по письменному переводу
Эта группировка включает:
- услуги, как правило, связанные с переводом текстов с одного языка на другой,
результатом чего является письменный документ
74.30.12
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
РАЗДЕЛ N УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
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:
81.10.10
- 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 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
81.21.10
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 мытью окон
Эта группировка включает:
- услуги по мытью окон в жилых домах и прочих зданиях
81.22.11
Включены услуги по мытью окон с внешней стороны с использованием подвесных
устройств.
Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской деятельностью, прочие, не
82.99.19.000
включенные в другие группировки
РАЗДЕЛ S УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ

95.11.1
95.12.1

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по ремонту коммуникационного оборудования

