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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
В ЦЕНТРАХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА

1. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств

ФНС России

2.

Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юри-
дических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части 
предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, 
за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа)

3.
Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в части 
предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, 
за исключением сведений, содержащих налоговую тайну)

4. Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифици-
рованных лиц

5.

Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, платель-
щиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах 
и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления 
и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов 
и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц

6. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество Росреестр

7. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости

8.
Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, утвержденному поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 584

Роспотребнадзор 
Роструд
Ространснадзор
Ростехнадзор
Росздравнадзор

9. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам 
в отношении физического и юридического лица ФССП России

10. Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества Росимущество

11.

Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, вклю-
ченном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц

АО «Корпорация 
«МСП»

12.

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определен-
ных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

13. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и условиях финан-
совой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

14. Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация «МСП» 
и электронной записи на участие в таких тренингах

15.

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре 
закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году

16.

Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской Фе-
дерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, 
предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого 
и среднего предпринимательства

17. Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП

18. Услуга по регистрации на интернет-платформе знаний и сервисов для бизнеса АО «Деловая сре-
да»19. Услуга по предоставлению доступа к интернет-платформе знаний и сервисов для бизнеса
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20. Открытие счета и расчетно-кассовое обслуживание

Кредитные орга-
низации

21. Инкассаторские услуги

22. Услуги по эквайрингу

23. Кредитование и торговое финансирование (овердрафтное кредитование, инвестиционное креди-
тование, кредитование лизинговых сделок, аккредитивы, ипотечные кредиты, факторинг и проч.)

24. Специализированные отраслевые кредитные продукты

25. Предоставление банковских гарантий

26. Подтверждение личности и учетной записи пользователя на едином портале государственных 
услуг Российской Федерации

27. Создание и выдача сертификата ключа проверки квалифицированной электронной подписи Удостоверяющие 
центры
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И МЕР ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ЦЕНТРАХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

ДЛЯ БИЗНЕСА

Услуги федеральных органов исполнительной власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, иных органов и организаций, предоставление которых может быть 

организовано в центрах оказания услуг для бизнеса

1. Прием налоговых деклараций (расчетов)
ФНС России

2. Регистрация контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными 
предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации

3. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - юридических лиц по месту 
нахождения обособленных подразделений

ФСС

4.
Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) страховых 
взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность 
уплаты (перечисления) страховых взносов

5. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, заключивших 
трудовой договор с работником

6. Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных упла-
чивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора

7.

Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (Форма 4-ФСС)

8.

Подтверждение основного вида экономической деятельности страхователя по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний - юридического лица, а также видов экономической деятельности подразделений 
страхователя, являющихся самостоятельными классификационными единицами

9.

Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве Российской 
Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, 
порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых 
взносов, полномочиях Фонда социального страхования Российской Федерации, территориаль-
ных органов Фонда социального страхования Российской Федерации и их должностных лиц, 
а также предоставление форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и 
разъяснение порядка их заполнения

10. Прием от плательщиков страховых взносов расчетов по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование

ПФР
11.

Прием от страхователей реестров застрахованных лиц о перечислении дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений»

12. Осуществление миграционного учета в Российской Федерации 
МВД России

13. Предоставление адресно-справочной информации
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14.

Выдача заключений об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными 
обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, 
внесенным в Список I прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям, не-
погашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое 
преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосодержа-
щих растений, в том числе за преступление, совершенное за пределами Российской Федерации

15. Принятие решения о государственной регистрации некоммерческих организаций Минюст России

16. Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам соблюдения 
трудового законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

Роструд
17. Прием и учет уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности по 

оказанию социальных услуг юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

18.
Прием территориальными органами МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы 
организации и осуществления государственного пожарного надзора, копий заключений о 
независимой оценке пожарного риска

МЧС России

19. Предоставление гражданам и организациям официальной статистической информации Росстат

20.

Аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной системе 
аккредитации, расширение, сокращение области аккредитации, подтверждение компетентности 
аккредитованных лиц, выдача аттестата аккредитации, выдача дубликата аттестата аккредитации, 
прекращение аккредитации, внесение изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, 
предоставление сведений из реестра аккредитованных лиц Росаккредитация

21.

Включение сведений в Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрирован-
ных деклараций  о соответствии, оформленных по единой форме, и предоставление сведений 
из национальной части Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистри-
рованных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме

22. Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию и размещению отходов I – IV класса опасности

Росприроднадзор
23. Утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

24. Установление предельно допустимых выбросов и временно согласованных выбросов

25. Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за 
исключением радиоактивных веществ)

26. Лицензирование деятельности в области оказания услуг связи 

Роскомнадзор

27. Регистрация средств массовой информации

28. Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных

29. Присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных 
средств гражданского назначения

30. Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения

31.
Выдача на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, 
обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном 
порядке, санитарно-эпидемиологических заключений

Роспотребнадзор

32.

Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку опасных грузов, в случае если маршрут или часть маршрута 
указанного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам федерального значе-
ния, участкам таких дорог или по территориям двух и более субъектов Российской Федерации

Ространснадзор

33. Допуск российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок
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34.

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, 
если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным 
дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог или по территориям двух 
и более субъектов Российской Федерации или в международном сообщении

Росавтодор

35. Ведение реестра заключений экспертизы промышленной безопасности 

Ростехнадзор

36.
Внесение сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инже-
нерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства

37. Лицензирование деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III классов опасности

38. Регистрация опасных производственных объектов в государственном реестре опасных произ-
водственных объектов

39.
Согласование строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения 
новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздей-
ствие на водные биологические ресурсы и среду их обитания Росрыболовство

40. Выдача, приостановление действия и аннулирование разрешений на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов, а также внесение в них изменений

41.
Осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов предприни-
мательской деятельности федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления

Уполномоченные 
по защите прав 
предпринимате-
лей в Российской 
Федерации42. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности

43. Услуги по подключению (технологическому присоединению) к сетям (системам) электро-, газо-, 
водо-, теплоснабжения и водоотведения

Ресурсоснабжаю-
щие организации
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ ОРГАНИЗОВАНО В ЦЕНТРАХ 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА1 

УСЛУГИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ 

БЫТЬ ОРГАНИЗОВАНО В ЦЕНТРАХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА2

1. Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства

2. Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников субъектов малого и 
среднего предпринимательства

3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного произ-
водства, ремесленничества

4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность

5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность

1Меры поддержки включаются в перечень услуг, предоставляемых в центрах оказания услуг, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами субъекта Российской Федерации с указанием наименований конкретных видов поддержки, 
предоставляемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, а также примерных наименований 
видов поддержки, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований субъекта Россий-
ской Федерации.
2Услуги включаются в перечень услуг, предоставляемых в центрах оказания услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами субъекта Российской Федерации с указанием наименований конкретных услуг исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и примерных наименований услуг органов местного самоу-
правления муниципальных образований субъекта Российской Федерации.

1. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции

2. Лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации, за исключением организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, лицензирование которых осуществляет федеральный орган государственной власти в сфере 
образования

3. Лицензирование медицинской деятельности медицинских и иных организаций (за исключением подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, а также организаций федераль-
ных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к 
ней служба, медицинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи), индивидуальных предпринимателей

4. Лицензирование фармацевтической деятельности организаций (за исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения и аптечными органи-
зациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти), индивидуальных предпринимателей

5. Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 



6. Государственная аккредитация образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации 

7. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществля-
ющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в случае, если маршрут, часть маршрута 
указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на 
территории двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, 
что маршрут такого транспортного средства проходит в границах субъекта Российской Федерации

8. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства

9. Выдача, переоформление разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси, выдача дубликатов и прекращение действия таких разрешений на территории субъекта Российской 
Федерации

10. Уведомительная регистрация региональных соглашений, территориальных соглашений, коллективных договоров  
и иных соглашений по регулированию социально-трудовых отношений, заключенных на территории субъекта 
Российской Федерации 

11. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников

12. Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации

13. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

14. Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затраги-
вающим права и законные интересы заявителя

15. Прием лесных деклараций и (или) отчетов об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов и лесораз-
ведении

16. Предоставление информации и выписок из государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных 
в границах территории субъекта Российской Федерации

17. Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов

18. Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, 
безвозмездное срочное пользование, а также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, в том 
числе организация и проведение соответствующих аукционов

19. Оформление заключения и порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений и закрытие 
порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений для объектов, не требующих оформ-
ления разрешения на строительство, и для инженерных сетей и коммуникаций

20. Предоставление в пользование геологической информации о недрах, полученной в результате государственного 
геологического изучения недр

21. Оформление, регистрация и выдача лицензий на пользование недрами, внесение изменений и дополнений в 
лицензии на пользование недрами, переоформление лицензий и принятие решений о досрочном прекращении, 
приостановлении и ограничении права пользования участками недр местного значения

22. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и аннулирование таких разрешений

23. Выдача разрешений на размещение нестационарного торгового объекта развозной и разносной торговли

24. Выдача разрешений на производство земляных работ

25. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства

26. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства

27. Присвоение адреса объекту недвижимости

28. Предоставление информации и выписок из реестра государственного имущества субъекта РФ

29. Услуги, связанные с предоставлением земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на торгах, без торгов

30. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду или передачи в собственность
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УСЛУГИ И СЕРВИСЫ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 
РЕКОМЕНДОВАНЫ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НА БАЗЕ КОТОРЫХ СОЗДАЮТСЯ ЦЕНТРЫ 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА, К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В ЦЕНТРАХ ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА3

3Услуги и поставщики соответствующих услуг выбираются организацией, на базе которой создается центр оказания услуг 
для бизнеса, в соответствии с действующим законодательством, а также документами, регулирующими порядок предо-
ставления услуг, сервисов и мер поддержки в центрах оказания услуг для бизнеса

1. Услуги по ведению (восстановлению) бухгалтерского и налогового учета

Услуги в области бухгалтер-
ского учета, финансового 
аудита, налогового консуль-
тирования

2. Услуги по подготовке и сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности

3. Услуги по ведению персонифицированного учета

4. Услуги по расчету и начислению заработной платы, налогов, взносов в социальные 
фонды, подготовке и сдачи соответствующей отчетности

5.
Услуги по консультированию по вопросам организации и (или) ведения бухгал-
терского учета, включая вопросы по составлению и представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

6. Услуги по постановке бухгалтерского и налогового учета

7. Услуги по разработке учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета

8. Услуги по налоговому консультированию

9. Услуги по представительству в налоговых органах

10. Аудиторские услуги

11. Услуги операторов фискальных данных Услуги, связанные с вы-
полнением требований 
Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ о 
применении ККТ

12. Услуги по приобретению, модернизации, аренде контрольно-кассовой техники, то-
вароучетного программного обеспечения

13. Услуги по регистрации, замене фискальных накопителей

14. Получение справки из Центрального каталога кредитных историй
Услуги бюро кредитных 
историй15. Получение кредитной истории

16. Внесение изменений и/или дополнений в кредитную историю

17. Услуги по страхованию транспортных средств 

Услуги по страхованию

18. Услуги по страхованию грузов

19. Услуги по страхованию имущества от ущерба в результате пожара и прочих повреж-
дений

20. Услуги сельскохозяйственного страхования для юридических лиц

21. Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств

22.

Услуги по страхованию общей ответственности (включая ответственность за недобро-
качественный продукт, телесные повреждения, повреждение имущества, загрязнение 
окружающей среды, врачебные ошибки и злоупотребления и т. д., кроме гражданской 
ответственности владельцев транспорта, имущественной ответственности)

23. Услуги по разработке стратегии развития бизнеса 

Услуги по вопросам управ-
ления бизнесом

24. Услуги по бизнес-планированию

25. Услуги по разработке организационной структуры и системы управления бизнесом

26. Консультации по вопросам развития хозяйственной деятельности и реструктуризации

27. Услуги по разработке программ повышения прибыльности (в т.ч. снижения затрат)

28. Консультации по вопросам управления логистикой (управление материально-техни-
ческим снабжением, складированием и хранением, дистрибуцией и т.д.)

29. Услуги по предоставлению лицензий на право использования франшиз 

30. Услуги по разработке франшиз

9
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31. Услуги по юридическим консультациям и представительству в судебных процедурах 

Юридические услуги32. Услуги по юридическим консультациям и представительству в третейском разбира-
тельстве

33. Услуги юридические, касающиеся патентов, авторских прав и прочих прав интеллек-
туальной собственности

34. Услуги в области очного и дистанционного бизнес-образования

Услуги, связанные с персо-
налом

35.
Консультации по вопросам трудовых ресурсов (наем персонала, заработная плата, 
гарантии и компенсации, проверка и оценка работы персонала, обучение сотрудников, 
соблюдение нормативных требований по охране труда и т.д.)

36. Услуги по поиску и трудоустройству руководящих работников, иных категорий пер-
сонала

37. Услуги агентств по временному трудоустройству

38. Услуги по групповому пенсионному обеспечению (корпоративные пенсионные 
программы)

39.
Услуги в области дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) для специалистов, имеющих среднее и высшее профессиональное 
образование

40. Услуги по разработке маркетинговой стратегии бизнеса

Услуги в сфере маркетинга 
и рекламы

41. Услуги по разработке программ обслуживания потребителей

42. Услуги по разработке системы ценообразования продукции

43. Услуги по организации каналов сбыта продукции

44. Услуги по разработке рекламной кампании 

45. Услуги по исследованию конъюнктуры рынка

46. Услуги по прямому маркетингу и прямой рекламе

47. Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции

48. Услуги по разработке дизайна упаковки

49. Услуги по продаже места или времени для рекламы в печатных средствах инфор-
мации, на телевидении/радио, в информационно-коммуникационной сети Интернет

50. Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, плакатов и прочей 
печатной рекламной продукции

51. Услуги по печатанию этикеток и ярлыков

52. Лизинг транспортных средств, спецтехники, машин и оборудования для различных 
отраслей

Услуги, связанные с иму-
ществом

53. Лизинг племенных сельскохозяйственных животных

54. Услуги по размещению в технопарках, индустриальных парках, бизнес-инкубаторах и т.п. 

55. Услуги коворкинг-центров по предоставлению рабочих мест в аренду

56. Услуги агентств недвижимости 

57. Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного недвижимого 
имущества

58. Услуги по оценке имущества и нематериальных активов

59. Услуги по технической инвентаризации недвижимого имущества

60. Услуги в области кадастровой деятельности

61.
Услуги по комплексному обслуживанию помещений, общей и промышленной уборке, 
услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, услуги по подметанию и уборке 
снега и т.п.

62. Услуги по управлению нежилым фондом

63. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
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64. Услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет (услуги интернет-провайдеров)

Услуги в области информа-
ционных технологий

65. Услуги по разработке web-сайтов

66. Услуги по размещению в информационно-коммуникационной сети Интернет (web-хо-
стинг)

67. Услуги консультативные по компьютерному оборудованию

68. Услуги консультативные по вопросам информационных технологий

69. Услуги по администрированию компьютерных сетей

70. Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования

71. Услуги по технической поддержке информационных технологий

72. Оформление, удостоверение и выдача сертификатов страны происхождения товаров

73. Сертификация (регистрация деклараций о соответствии) продукции и услуг в Системе 
ГОСТ Р

Услуги в области техниче-
ских испытаний, исследо-
ваний, анализа и сертифи-
кации

74. Услуги по проведению экспертиз (товарная экспертиза, технологическая экспертиза, 
экспертиза страны происхождения товаров, сюрвейерская экспертиза и т.д.)

75. Сертификация систем менеджмента качества

76. Выдача заключений о статусе товаров, произведенных в свободных экономических 
зонах

77. Услуги по испытаниям, поверке и калибровке средств измерений

78. Услуги в области ветеринарного контроля и контроля за производством продуктов 
питания

79. Услуги по перевозке автомобильным, железнодорожным транспортом грузов в автофур-
гонах/вагонах-рефрижераторах, контейнерах, сухих сыпучих грузов, живых животных

80. Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем

Транспортные услуги81. Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем

82. Услуги заказчика-застройщика, генерального подрядчика

83. Услуги по территориальному планированию и планировке территории

Услуги в области архитек-
туры, инженерно-техниче-
ского проектирования и 
строительства

84. Услуги в области инженерных изысканий для строительства

85. Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические 
консультативные услуги

86. Работы по сносу зданий и сооружений, работы по расчистке территории

87. Работы по возведению нежилых зданий и прочих гражданских сооружений

88. Работы по строительству коммунальных объектов

89. Работы электромонтажные

90. Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

91. Услуги саморегулируемых организаций (в т.ч. вступление в члены саморегулируемых 
организаций)

92. Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими 
организациями4 Услуги коммерческих, пред-

принимательских и профес-
сиональных организаций93. Услуги охраны производственной и коммерческой собственности, услуги мониторинга 

и технического обслуживания систем обеспечения безопасности

4Коммерческие и предпринимательские членские организации - организации, интересы членов которых сосредоточены 
на обеспечении развития предпринимательства в общей или специальной отрасли
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94. Услуги по сбору, переработке и утилизации отходов 
Прочие услуги

95. Услуги нотариуса

96. Изготовление печатей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Сервисные услуги (услуги, 
сопровождающие процесс 
получения основных услуг)

97. Регистрационные действия в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)

98. Услуги доступа к справочным правовым системам

99. Предоставление временных рабочих мест и переговорных комнат на территории ЦОУ

100. Услуги по устному / письменному переводу

101. Копировально-множительные услуги

102. Услуги по распечатке информации и документов с электронных носителей


