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1.

Общие положения

Назначение и область применения документа

1.1.

Настоящий Стандарт разработан на основе Стандарта Международной организации по
стандартизации (ISO) и регулирует основные принципы присвоения и применения кодов категорий
торгово-сервисных предприятий (далее – МСС) Участниками СБП.
Настоящий Стандарт содержит:
•

требования, которыми должны руководствоваться Участники СБП при присвоении
MCC торгово-сервисным предприятиям;

•

детализированный перечень операций по оплате товаров (работ, услуг) в
зависимости от классификации получателя по типу деятельности с указанием
соответствующих таким операциям МСС;

•

полный перечень MCC.
Термины, определения и сокращения

1.2.

В настоящем Стандарте термины и определения применяются в значениях, установленных
законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе, правилами
осуществления перевода денежных средств в Российской Федерации и правилами платежной
системы Банка России, Правилами оказания операционных услуг и услуг платежного клиринга в
СБП, а также документом «Стандарт ОПКЦ СБП. Термины и Сокращения».
В рамках настоящего документа применяются также следующие термины и сокращения:
Самозанятый

Физическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся

гражданин

налогоплательщиком налога на профессиональный доход в соответствии
c

законодательством

Российской

Федерации,

оказывающий

без

привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных,
домашних и (или) иных подобных нужд.
Торгово-сервисное

Имущественный комплекс, используемый для реализации товаров (работ,

предприятие (ТСП)

услуг) юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или
самозанятым гражданином, установившим договорные взаимоотношения
с Участником СБП в целях перевода денежных средств за реализуемые
Плательщикам товары (работы, услуги) с использованием СБП.

1.3.
[1]
П.245
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2.
2.1.

Основные правила присвоения МСС

Выбор МСС, наиболее точно отражающего основной вид деятельности ТСП

Участник СБП в процессе заключения договорных отношений с юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем (далее – ЮЛ и ИП соответственно) или самозанятым
гражданином1, которому принадлежит ТСП, а также на протяжении всего срока действия договора
о приеме платежей с использованием СБП, должен определить и отслеживать основной вид
деятельности, реализуемый ЮЛ, ИП или самозанятым гражданином посредством данного ТСП
(далее – вид деятельности ТСП), и использовать МСС, который будет наиболее точно отражать
деятельность ТСП, предоставляемые Клиентам Участников СБП услуги и товары.
При назначении и использовании МСС для ТСП юридического лица или индивидуального
предпринимателя, деятельность которого требует лицензии (специального разрешения) в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Участник СБП должен удостовериться
в наличии действующей лицензии (специального разрешения). Проверка наличия у ЮЛ или ИП
действующей лицензии (специального разрешения) лежит в зоне ответственности Участника СБП.
В случае если у ЮЛ или ИП отсутствует лицензия (специальное разрешение), либо ЮЛ или
ИП не предоставило необходимые подтверждающие документы, либо лицензия (специальное
разрешение) прекратила действие, назначать (использовать) ТСП MCC соответствующий виду
деятельности, для которого требуется лицензия (специальное разрешение), запрещено.
Участник СБП обязан предоставить по требованию ОПКЦ СБП документы, подтверждающие
наличие лицензии (специального разрешения) на ведение отдельных видов деятельности у ЮЛ или
ИП.
При привлечении ЮЛ, ИП или самозанятым гражданином Платежного агрегатора для приема
платежей с использованием СБП за реализуемые посредством ТСП товары (работы, услуги),
применяется требование обязательного указания МСС, присвоенного в соответствии с настоящим
Стандартом ТСП, а не Платежному агрегатору.
В СБП предусмотрено использование следующих МСС для предприятий общественного
питания: 5812 (Рестораны, кафе и прочие предприятия общественного питания), 5813 (Предприятие
общественного питания, продающие преимущественно алкогольные напитки (бары, ночные клубы,
рюмочные, пивные бары и т.д.), 5814 (Предприятия быстрого питания). Требования к присвоению
данных МСС указаны в Приложении № 1 настоящего Стандарта.

1

Порядок регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан в ОПКЦ

СБП определяется Стандартами ОПКЦ СБП.
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Для предприятий торговли, реализующих продовольственную и (или) алкогольную
продукцию, применение вышеуказанных МСС запрещено. Для них должны применяться МСС,
наиболее точно описывающие их вид деятельности.

Присвоение MCC в случаях, если ТСП имеет более одного вида деятельности и

2.2.

может быть квалифицировано более, чем одним MCC
Если ТСП имеет более одного вида деятельности и может быть квалифицировано более, чем
одним MCC, Участнику СБП необходимо:
•

в случаях, установленных

подразделом 2.3 Стандарта,

зарегистрировать

дополнительное (дополнительные) ТСП для данного ЮЛ, ИП или самозанятого
гражданина в соответствии со Стандартами ОПКЦ СБП и использовать различные
MCC для каждого из них;
или
•

использовать MCC, который отражает вид деятельности с самым высоким объемом
проданных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в денежном эквиваленте
среди всех видов деятельности ТСП.

Все Операции СБП в банкоматах и терминалах самообслуживания должны быть обработаны
с использованием соответствующего MCC. Например, для оплаты услуг операторов сотовой связи
должен использоваться МСС 4814 (Услуги связи).

ТСП с разными видами деятельности в одном торговом помещении

2.3.

Для ЮЛ, ИП или самозанятого гражданина, осуществляющего различные виды деятельности
в одном помещении или одной электронной площадке в сети Интернет (веб-сайте), Участник СБП
должен зарегистрировать отдельные ТСП с разными МСС в следующих случаях:
•

для каждого вида деятельности существуют отдельные зоны в помещении или вебстраницы с отдельными процессами оформления заказа

и (или)
•

для каждого ТСП определены отдельные договорные отношения

и (или)
•

каждое ТСП имеет отдельное наименование, четко указываемое Клиентам
Участников СБП.
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Например, ночной клуб и ресторан, принадлежащие одной организации и находящиеся на
отдельных, но прилегающих зонах одного помещения; кафе внутри супермаркета, имеющее
собственное наименование; ресторан внутри отеля, имеющий отдельную зону, собственное
наименование.

2.4.

Использование MCC, называемых «нигде более не классифицированные» или
«прочее»

MCC «нигде более не классифицированные» или «прочее» должны присваиваться ТСП только
в случае, когда никакой другой MCC не применим к виду деятельности ТСП. В случаях, когда МСС,
наиболее точно описывающий вид деятельности ТСП, существует, Участнику СБП запрещается
присваивать МСС «нигде более не классифицированные» или «прочее» для ТСП.

2.5.

Специфические МСС, отражающие индивидуальное наименование ТСП

Настоящий Стандарт содержит специфические МСС, отражающие товарный знак
(наименование) ТСП, действующего в области представления услуг туристической сферы:
гостиниц, проката автомобилей, авиакомпаний (например, АЭРОФЛОТ). Данные специфические
МСС аналогичны применяемым в рамках международных платежных систем.

2.6.

МСС, отсутствующие в Стандарте

В случаях, если в действующей редакции настоящего Стандарта отсутствует какой-либо МСС,
отраженный в ISO, и Участник СБП заинтересован в добавлении указанного МСС в настоящий
Стандарт, Участнику СБП следует зарегистрировать на Портале в своем проекте «СБП» задачу
«Дополнение Справочника МСС» (трекер – «Support», приоритет – «Обычный», тематика – «Прочие
вопросы») в соответствии с документом [1]. До включения в настоящий Стандарт нового МСС не
допускается присвоение последнего при регистрации ТСП.

2.7.

Ответственность Участника СБП

Все Участники СБП несут ответственность в рамках Правил ОПКЦ СБП за то, чтобы каждому
ТСП был присвоен МСС, наиболее соответствующий его виду деятельности, а также, чтобы этот
МСС использовался в течение всего периода соответствующей деятельности ТСП.
ОПКЦ СБП имеет право потребовать от Агента ТСП исправления неверно назначенных и
используемых МСС.
П.245
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Детализированный перечень операций по оплате товаров (работ, услуг) в

3.

зависимости от классификации получателя по типу деятельности
№ п/п

Перечень операций по оплате товаров (работ, услуг) в
зависимости от классификации получателя по типу
деятельности

MCC

1-я группа операций по оплате товаров (работ, услуг)
1.1

Государственные платежи

1.1.1

Судебные издержки

9211 (Судебные издержки,
включая алименты и детские
пособия)

1.1.2

Штрафы

9222 (Штрафы)

Иные государственные и муниципальные услуги

9399 (Государственные и
муниципальные услуги);

1.1.3

9406 (Государственная лотерея)
1.1.4

Налоги, сборы, пени, штрафы, таможенные платежи

9311 (Налоги, сборы, пени,
штрафы, таможенные платежи)

1.2

Перевод денежных средств с банковских счетов
(вкладов) физического лица на специальный счет
оператора финансовой платформы (ОФП) для
зачисления в пользу такого физического лица

9400 (Перевод на специальный
счет оператора финансовой
платформы)

2-я группа операций по оплате товаров (работ, услуг)
2.1

Оплата услуг
учреждений

медицинских

и

образовательных

2.1.1

Служба скорой помощи

4119 (Служба скорой помощи)

2.1.2

Медицинское оборудование и расходные материалы

5047 (Медицинское оборудование
и расходные материалы)

2.1.3

Продажа и обслуживание слуховых аппаратов

5975 (Продажа и обслуживание
слуховых аппаратов)

2.1.4

Ортопедические товары, протезы

5976 (Ортопедические товары,
протезы)

2.1.5

Консультационные
помощи

услуги

и

услуги

психологической

7277 (Консультационный сервис
(брак, долговые обязательства,
персональные вопросы)
8011 (Врачи, нигде более не
классифицированные);
8031 (Травматология);

2.1.6

Услуги врачей

8041 (Мануальные терапевты);
8042 (Офтальмологи и
оптометристы);
8049 (Ортопедия);
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8050 (Персональный лечебный
уход);
8099 (Медицинские услуги, нигде
более не классифицированные)

2.1.7

Оптика, оптические товары и очки

8043 (Оптика, оптические товары
и очки)

2.1.8

Госпитали, больницы

8062 (Госпитали, больницы и
другие медицинские учреждения)

2.1.9

Школы

8211 (Школы: начальные и
средние)

2.1.10

Колледжи, университеты,
техникумы

профессиональные

училища,

8220 (Колледжи, университеты,
профессиональные училища,
техникумы)
8241 (Учебные заведения:
дистанционное обучение);
8244 (Бизнес-курсы);

2.1.11

Иные учебные заведения

8249 (Специализированные курсы,
профессиональные учебные
заведения);
8299 (Школы и образовательные
курсы, нигде более не
классифицированные)

2.1.12
2.2

2.2.1

2.3
2.3.1
2.4

Услуги ухода за детьми

8351 (Услуги ухода за детьми)

Платежи в пользу благотворительных организаций
Благотворительные, общественные организации, социальные
службы

8398 (Благотворительные,
общественные организации,
социальные службы)

Оплата жилищно-коммунальных услуг
Жилищно-коммунальные услуги

4900 (Жилищно-коммунальные
услуги)

Оплата услуг транспортной инфраструктуры

2.4.1

Пригородные и местные пассажирские перевозки, включая
электропоезда, маршрутные такси

4111 (Пригородные и местные
пассажирские перевозки, включая
электропоезда, маршрутные такси)

2.4.2

Регулярные пассажирские автобусные перевозки

4131 (Регулярные пассажирские
автобусные перевозки)

2.4.3

Такси

4121 (Лимузины и такси)

Продажа топлива, сопутствующих товаров и услуг на АЗС

5541 (Продажа топлива,
сопутствующих товаров и услуги
на АЗС);

2.4.4

5542 (Автоматизированная
топливораздаточная колонка)

П.245
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных
предприятий (MCC)

Междугородние
и
международные
железнодорожные перевозки

пассажирские

4112 (Междугородние и
международные пассажирские
железнодорожные перевозки)

Оплата телекоммуникационных, информационных и
почтовых услуг

2.5.1

Услуги связи

4814 (Услуги связи)

2.5.2

Государственные почтовые услуги

9402 (Государственные почтовые
услуги)

2.5.3

Услуги телеграфной связи

4821 (Услуги телеграфной связи)

2.6

Оплата
потребительских
повседневного спроса

товаров

и

товаров

2.6.1

Предприятия быстрого питания, закусочные, буфеты

2.6.2

Бытовая техника и электроника

2.6.3

Бакалейные магазины и супермаркеты

5814 (Предприятия быстрого
питания)
5722 (Бытовая техника);
5732 (Бытовая электроника)
5411 (Универсальные
продовольственные магазины,
супермаркеты)
5499 (Различные
продовольственные магазины);
5422 (Свежие, замороженные,
консервированные мясные и
морепродукты);

2.6.4

Различные продовольственные магазины

5441 (Готовые кондитерские
изделия и сухофрукты);
5451 (Молочные продукты);
5462 (Хлебобулочные изделия,
выпечка)

2.6.5

Универмаги (универсальные магазины)

5311 (Промтоварные магазины
(универмаги)

2.6.6

Магазины-дискаунтеры

5310 (Магазины низких цен
(дискаунтеры)

2.6.7

Оптово-розничные гипермаркеты

5300 (Оптово-розничные магазины
(склады), гипермаркеты)
5137 (Мужская, женская и детская
форменная и спецодежда);
5611 (Одежда и аксессуары для
мужчин);

2.6.8

Одежда и аксессуары

5621 (Одежда для женщин);
5641 (Одежда для детей);
5651 (Одежда для всей семьи);
5655 (Одежда для активного
отдыха и спорта);

П.245
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных
предприятий (MCC)
5691 (Одежда для мужчин и
женщин);
5699 (Различная одежда и
аксессуары (прочее)
5661 (Обувные магазины);

2.6.9

Обувные магазины

5139
(Обувь
назначения)

2.6.10

Магазины спорттоваров

5941 (Магазины спорттоваров)

2.6.11

Товары для дома

5712 (Мебель, предметы интерьера
и бытовые принадлежности)

2.6.12

Магазины игрушек

5945 (Магазины игрушек)

2.6.13

Промтоварные магазины

5399 (Прочие промтоварные
магазины)

специального

5200 (Товары для дома);

5942 (Книжные магазины);

2.6.14

5192 (Книги, периодические
издания и газеты);

Книжные магазины

2741 (Разнообразные
издательства/печатное дело);
5994 (Газеты и журналы)

2.7

Оплата лекарств, БАД и иных товаров медицинского
назначения, исключая медтехнику

2.7.1

Розничная продажа лекарств, БАД и иных товаров
медицинского назначения

5912 (Розничная продажа лекарств
и иных товаров медицинского
назначения)

2.7.2

Оптовая продажа лекарств, БАД и иных
медицинского назначения, исключая медтехнику

5122 (Оптовая продажа лекарств и
иных товаров медицинского
назначения, исключая медтехнику)

2.8

товаров

Оплата услуг страховых компаний
Услуги страховых компаний

6300 (Услуги страховых
компаний)

2.9

Перевод денежных средств на счета профессиональных
участников рынка ценных бумаг и управляющих
компаний
инвестиционных
фондов,
паевых
инвестиционных
фондов
и
негосударственных
пенсионных фондов

6211 (Услуги брокера на рынке
ценных бумаг, перечисление
пенсионных взносов на счета
негосударственных пенсионных
фондов)

2.10

Оплата услуг самозанятых граждан

9999 (Услуги самозанятых
граждан)

2.8.1

3-я группа операций по оплате товаров (работ, услуг)
3.1

П.245

Оплата товаров (работ, услуг), не включенных в
предыдущие разделы
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Справочник MCC
MCC

0742

0763

Группа
операций

3

3

Наименование (англ.)

Veterinary services

Agricultural cooperatives

Наименование
(русск.)

Ветеринарные услуги

Сельскохозяйственные
кооперативы

Описание
ТСП, занимающиеся ветеринарной медицинской практикой, в том числе
стоматологией, хирургией всех видов животных. ТСП могут заниматься
приготовлением, хранением и отпуском лекарств по рецептам и иным
требованиям
и
рекомендациям
ветеринарных
специалистов
(ветеринарные аптеки). ТСП могут предоставлять услуги по
тестированию и проведению клинических лабораторных исследований
для животных
ТСП (ассоциации, кооперативы и т.д.), оказывающие услуги по
организации сельскохозяйственного производства или помощь в
сельскохозяйственных работах: менеджмент или полный уход за
сельскохозяйственными культурами, подготовку почвы, посадку и
культивацию, опыление с воздуха и опрыскивание, борьба с болезнями и
насекомыми-вредителями,
борьбу
с
сорняками,
уборку
сельскохозяйственных культур и др.
Для ТСП, продающих сельскохозяйственные товары для складирования и
хранения, используется MCC 4225

3

0780

П.245

Landscaping and horticultural
services

Садоводство и
ландшафтный сервис

Архитекторы по ландшафту и др. специалисты по планированию
ландшафта и дизайнерским услугам, а также ТСП, оказывающие
различные услуги по уходу за газоном и садом: посадку, внесение
удобрений, выкос, мульчирование, посев, опрыскивание, укладку дерна и
др.
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

General contractors − residential and
commercial

Генеральные
подрядчики −
строительство жилых и
коммерческих зданий

Генеральные подрядчики, занимающиеся строительством жилых и
торговых зданий, и оказывающие строительные услуги: новое
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

Сервисные компании
по вентиляции,
теплоснабжению и
водопроводу

Специализированные подрядчики, выполняющие работы с системами
теплоснабжения, водопровода и вентиляции: балансировку и
тестирование
вентиляционных
систем,
монтаж
дренажных
(канализационных)
систем,
соединение
и
подключение
к
канализационной
сети,
монтаж
системы
полива
газонов,
кондиционирование, установку и обслуживание водяных насосов,
установку и ремонт котлов центрального и автономного отопления,
монтаж систем солнечного отопления, проведение работ по газификации
объектов и др.

3

1520

1711

П.245

3

Heating, plumbing and
air-conditioning contractors
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

3

1731

Описание
Специализированные
подрядчики,
предоставляющие
электротехнические сервисы и выполняющие электромонтажные
работы: подключение энергопринимающих устройств к электрическим
сетям (в том числе технологическое присоединение к электрическим
сетям сетевой организации), установку систем пожарной тревожной
сигнализации, звукового оборудования, телекоммуникационного
оборудования и др.

Electrical contractors

Электротехнические
сервисы

Masonry, stonework, tile setting,
plastering and insulation contractors

Изоляционные работы,
укладка камня, плитки
и кирпича, мозаика,
штукатурные работы

Специализированные подрядчики, выполняющие каменные работы,
каменную кладку и другие работы с камнем: облицовку плиткой и
кафелем, гладкие и орнаментные штукатурные работы, установку
изоляции, укладку кирпича, керамические и мраморные работы,
акустические работы и др.

Carpentry contractors

Плотницкие работы

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

Roofing, siding and sheet metal work
contractors

Кровельные работы,
наружная обшивка
стен, подрядчики
жестяницких работ

Специализированные
подрядчики,
выполняющие
кровельные,
обшивочные работы, включая архитектурную обработку жестяного
металла, установку плит перекрытий и потолочного освещения, установку
кабель-каналов и водосточных желобов, окраску крыши пульверизацией,
покраску и покрытие крыши кровлей и др.

3

1740

1750

1761

П.245

3

3
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

3

3

2

3

Наименование (англ.)

Concrete work contractors

Special trade contractors − not
elsewhere classified

Miscellaneous publishing and
printing services

Typesetting, platemaking and related
services

Наименование
(русск.)

Описание

Бетонные работы

Специализированные подрядчики, выполняющие бетонные, цементные и
асфальтные работы: строительство частных подъездных и пешеходных
дорожек, заливку бетона для фундамента, цементные работы, создание
бетонных патио и тротуаров и др.

Подрядные работы,
нигде более не
классифицированные

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

Разнообразные
издательства/
печатное дело

Набор текстов,
шрифтов, таблиц и
относящиеся к этому
услуги

ТСП, занимающиеся оптовым печатанием, издательством и переплетом, и
производящие карты, атласы, деловые информационные бюллетени,
руководства, нотные тетради, бумажные выкройки и лекала, технические
справочники и инструкции, телефонные справочники, ежедневники и др.
Для ТСП, продающих книги, брошюры и образовательные материалы,
используется MCC 5192
ТСП, производящие разнообразный набор шрифтов и текстов для
полиграфической промышленности и изготавливающие клише и шаблоны
для печатных целей: набор рекламных текстов, фотонабор,
автоматизировано-управляемый набор и разделение цветов, производство
позитивов и негативов, из которых изготовляются офсетные печатные
клише и шаблоны, гравирование и чеканка для печатных целей
(гравировка по дереву, резине, меди, стали или фотогравировка).
Для ТСП, преимущественно предоставляющих разнообразные печатные
услуги, используется MCC 2741

П.245
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

3

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Speciality cleaning, polishing and
sanitation preparations

Специальная
обработка, полировка,
санитария

Наименование авиалинии и
авиакомпании

Рекомендованное
использование
наименование
авиалинии и
авиакомпании в ОПКЦ
СБП

3000

3

UNITED AIRLINES

UNITED AIRLINES

3001

3

AMERICAN AIRLINES

AMERICAN AIRLINES

3002

3

PAN AMERICAN

PAN AM AIR

3003

3

EUROFLY AIRLINES

EUROFLY AIR

3004

3

DRAGON AIRLINES

DRAGONAIR

3005

3

BRITISH AIRWAYS

BRITISH AWYS

3006

3

JAPAN AIRLINES

JALAIR LINE

3007

3

AIR FRANCE

AIR FRANCE

3008

3

LUFTHANSA

LUFTHANSA

3009

3

AIR CANADA

AIR CANADA

П.245

Описание
ТСП,
производящие
полировочные
и
моющие
растворы,
дезинфицирующие и другие санитарные средства: освежители воздуха,
средства окрашивания для искусственной кожи и других материалов,
растворители воска, обезжиривающие растворители, химикаты для сухой
чистки, средства для удаления ржавчины и пятен, чистящие средства для
стекол, окрашенных покрытий или обоев и др.

Авиалинии и авиакомпании, для которых определены специфические
МСС, отражающие индивидуальное наименование ТСП
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MCC

Группа
операций

3010

3

KLM (ROYAL DUTCH AIRLINE)

KLM AIRLINE

3011

3

AEROFLOT

AEROFLOT

3012

3

QANTAS

QANTAS AIR

3013

3

ALITALIA

ALITALIA

3014

3

SAUDI ARABIAN AIRLINES

SAUDIA AIR

3015

3

SWISS INTERNATIONAL AIR
LINES

SWISSINTAIR

3016

3

SAS

SAS

3017

3

SOUTH AFRICAN AIRWAYS

SAA AIRWAYS

3018

3

VARIG (BRAZIL)

VARIG

3020

3

AIR-INDIA

AIR-INDIA

3021

3

AIR ALGERIA

AIR ALGERIE

3022

3

PHILIPPINEAIRLINES

PAL AIR

3023

3

MEXICANA

MEXICANA

3024

3

PAKISTAN INTERNATIONAL

PAKISTAN AIR

3025

3

AIR NEW ZEALAND

AIR NZ

3026

3

EMIRATES AIRLINES

EMIRATES

3027

3

UTA/INTERAIRNS)

UTA AIRLINE

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Авиалинии и авиакомпании, для которых определены специфические
МСС, отражающие индивидуальное наименование ТСП
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MCC

Группа
операций

3028

3

AIR MALTA

AIRMALTA

3029

3

SN BRUSSELS AIRLINES

SNBRSSLSAIR

3030

3

AEROLINEAS ARGENTINAS

AEROARGENT

3031

3

OLYLYMPIC AIRWAYS

OLYMPIC AIR

3032

3

EL AL

EL AL

3033

3

ANSETT AIRLINES

ANSETT AIR

3034

3

ETIHAD AIRWAYS

ETIHADAIR

3035

3

TAP (Portugal)

TAP AIR

3036

3

VASP (Brazil)

VASP AIR

3037

3

EGYPTAIR

EGYPTAIR

3038

3

KUWAIT AIRWAYS

KUWAIT AIR

3039

3

AVIANCA

AVIANCA

3040

3

GULF AIR (BAHRAIN)

GULF AIR

3041

3

BALKAN-BULGARIAN AIRLINES

BALKAN-AIR

3042

3

FINNAIR

FINNAIR

3043

3

AER LINGUS

AER LINGUS

3044

3

AIR LANKA

AIR LANKA

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Авиалинии и авиакомпании, для которых определены специфические
МСС, отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3045

3

NIGERIA AIRWAYS

NIGERIA AIR

3046

3

CRUZEIRO DO SUL (BRAZIL)

CRUZEIRO AIR

3047

3

TURKISH AIRLINES

TURKISH AIRLINES

3048

3

ROAYAL AIR MAROC

AIR MAROC

3049

3

TUNIS AIR

TUNIS AIR

3050

3

ICELANDAIR

ICELANDAIR

3051

3

AUSTRIAN AIRLINES

AUSTRIAN AIR

3052

3

LAN AIRLINES

LAN AIR

3053

3

AVIACO (SPAIN)

AVIACO AIR

3054

3

LADECO (CHILE)

LADECO AIR

3055

3

LAB (BOLIVIA)

LAB AIR

3056

3

JET AIRWYS

JET AIR

3057

3

VIRGIN AMERICAN

VIR AMER

3058

3

DELTA

DELTA

3059

3

DBA AIRLINES

DBA AIR

3060

3

NORTHWEST

NWA AIR

3061

3

CONTINENTAL

CONTINENTAL

П.245
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3062

3

HAPAG-LLOYD EXPRESS
AIRLINES

HLX AIR

3063

3

US AIRWAYS

USAIRWAYS

3064

3

ADRIA AIRWAYS

ADRIA AIR

3065

3

AIRINTER

AIRINTER

3066

3

SOUTHWEST

SOUTHWESTAIR

3067

3

VANGUARDAIRLINES

VANGUARD AIR

3068

3

AIR ASTANA

AIR ASTANA

3069

3

SUN COUNTRY AIRLINES

SUNCNTRYAIR

3070

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3071

3

AIR BRITISH COLUMBIA

AIR BC

3072

3

CEBU PACIFIC AIRLINES

CEBU PAC

3073

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3074

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3075

3

SINGAPORE AIRLINES

SINGAPOREAIR

3076

3

AEROMEXICO

AEROMEXICO
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3077

3

THAI AIRWAYS

THAI AIRWAYS

3078

3

CHINA AIRLINES

CHINA AIR

3079

3

JETSTAR AIRWAYS

JETSTAR AIR

3080

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3081

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3082

3

KOREAN AIRLINES

KOREAN AIR

3083

3

AIR AFRQUE

AIR AFRQUE

3084

3

EVA AIRWAYS

EVA AIR

3085

3

MIDWEST EXPRESS AIRLINES

MIDWEST EXP

3086

3

CARNIVAL AIRLINES

CARNIVAL AIR

3087

3

METRO AIRLINES

METRO AIR

3088

3

CROATIA AIRLINES

CROATIA AIR

3089

3

TRANSAERO

TRANSAERO

3090

3

UNI AIRWAYS CORPORATION

UNIAIR

3091

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3092

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3093

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3094

3

ZAMBIA AIRWAYS

ZAMBIA AIR

3095

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3096

3

AIR ZIMBABWE

AIR ZIMBABWE

3097

3

SPANAIR

SPANAIR

3098

3

ASIANA AIRLINES

ASIANA AIR

3099

3

CATHAY PACIFIC

CATHAYPACAIR

3100

3

MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM

MALAY AIR

3101

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3102

3

IBERIA

IBERIA

3103

3

GARUDA (INDONESIA)

GARUDA AIR

3104

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3105

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

Наименование (англ.)

3106

3

BRAATHENS S.A.F.E.(NORWAY)

BRAATHENS

3107

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3108

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3109

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3110

3

WINGS AIRWAYS

WINGS AIR

3111

3

BRITISH MIDLAND

BRMIDLANDAIR

3112

3

WINDWARD ISLAND

WINDWRDISAIR

3113

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3114

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3115

3

TOWER AIR

TOWERAIR

3116

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3117

3

VIASA

VIASA

3118

3

VALLEY AIRLINES

VALLEY AIR

3119

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3120

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3121

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3122

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3123

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3124

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3125

3

TAN AIRLINES

TAN AIR

3126

3

TALAIR

TALAIR

3127

3

TACA INTERNATIONAL

TACAINTLAIR

3128

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3129

3

SURINAM AIRWAYS

SURINAM AIR

3130

3

SUNWORLD INTERNATIONAL

SUNWORLD AIR

3131

3

VLM AIRLINES

VLM AIR

3132

3

FRONTIER AIRLINES

FRONTIER AIR

3133

3

SUNBELT AIRLINES

SUNBELT AIR
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3134

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3135

3

SUDAN AIRWAYS

SUDAN AIR

3136

3

QATAR AIRWAYS COMPANY
W.L.L.

QATAR AIR

3137

3

SINGLETON

SINGLETONAIR

3138

3

SIMMONS AIRLINES

SIMMONS AIR

3139

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3140

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3141

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3142

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3143

3

SCENIC AIRLINES

SCENIC AIR

3144

3

VIRGIN ATLANTIC

VIRGINATLAIR

3145

3

SAN JUAN AIRLINES

SAN JUAN AIR

3146

3

LUXAIR

LUXAIR

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3147
П.245

3
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3148

3

AIR LITTORAL SA

AIRLITTORAL

3149

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3150

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3151

3

AIR ZAIRE

AIR ZAIRE

3152

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3153

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3154

3

PRINCEVILLE

PRINCVLLEAIR

3155

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3156

3

GO FLY LTD

GOFLY

3157

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3158

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3159

3

PROVINCETOWN BOSTON
AIRWAYS

PBA AIRLINE

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3160
П.245
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3161

3

ALL NIPPON AIRWAYS

ANA AIR

3162

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3163

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3164

3

NORONTAIR

NORONTAIR

3165

3

NEW YORK HELICOPTER

NY HELI

3166

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3167

3

AEROCONTINENTE

AEROCONTINEN

3168

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3169

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3170

3

MOUNT COOK

MT COOK AIR

3171

3

CANADIAN AIRLINES

CANADIAN AIR

3172

3

NATIONAIR

NATIONAIR

3173

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3174

3

JETBLUE AIRWAYS

JETBLUE
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3175

3

MIDDLE EAST AIR

MIDEAST AIR

3176

3

METROFLIGHT AIRLINES

METROFLT AIR

3177

3

AIRTRAN AIRWAYS

AIRTRANAIR

3178

3

MESA AIR

MESA AIR

3179

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3180

3

WESTJET AIRLINES

WESTJETAIR

3181

3

MALEV

MALEV AIR

3182

3

LOT (POLAND)

LOT AIR

3183

3

OMAN AVIATION SEVICES

OMANAIR

3184

3

LIAT

LIAT AIRLINE

3185

3

LAV (VENEZUELA)

LAV AIR

3186

3

LAP (PARAGUAY)

LAP AIR

3187

3

LACSA (COSTA RICA)

LACSA AIR

3188

3

VIRGIN EXPRESS

VIRGINEXPAIR

3189

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3190

3

JUGOSLAV AIR

JUGOSLAV AIR
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3191

3

ISLAND AIRLINES

ISLAND AIR

3192

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3193

3

INDIAN AIRLINES

INDIAN AIR

3194

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3195

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3196

3

HAWAIIAN AIR

HAWAIIAN AIR

3197

3

HAVASU AIRLINES

HAVASU AIR

3198

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3199

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3200

3

GUYANA AIRWAYS

GUYANA AIR

3201

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3202

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3203

3

GOLDEN PACIFIC AIR

GOLDPAC AIR

3204

3

FREEDOM AIR

FREEDOM AIR
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3205

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3206

3

CHINA EASTERN AIRLINES

CHINASTAIR

3207

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3208

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3209

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3210

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3211

3

NORWEGIAN AIR SHUTTLE

NORWEGIANAIR

3212

3

DOMINICANA DE AVIACION

DOMINICA AIR

3213

3

BRAATHENS REGIONAL
AIRLINES

BRAATHENS
REGIONAL AIR

3214

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3215

3

DAN AIR SERVICES

DAN AIR SERVICES

3216

3

CUMBERLAND AIRLINES

CUMBERLNDAIR

3217

3

CSA CESKOSLOVENSKE
AEROLINIE

CSA AEROLINIE

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Авиалинии и авиакомпании, для которых определены специфические
МСС, отражающие индивидуальное наименование ТСП

Страница 31 из 119

||

Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3218

3

CROWN AIR

CROWN AIR

3219

3

COPA (Compania Panamena De
Aviacion)

COPA AIR

3220

3

COMPANIA FAUCETT

COMP FAU AIR

3221

3

TRANSPOTES AEROS
MILITARES ECUATORIANOS

TAME AIRLINE

3222

3

COMMAND AIRWAYS

COMMAND AIR

3223

3

COMAIR

COMAIR

3224

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3225

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3226

3

SKYWAYS AIR

SKYWAYS AIR

3227

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3228

3

CAYMAN AIRWAYS

CAYMANAIR

3229

3

SAETA SOCIAEDAD
ECUATORIANOS TRANSPORTES
AEREOS

SAETA AIR

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3230
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MCC

Группа
операций

3231

3

SAHSA – SERVICIO AEREO DE
HONDURAS

SAHSA AIR

3232

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3233

3

CAPITOL AIR

CAPITOL AIR

3234

3

CARIBBEAN AIRLINES

CARIBBEANAIR

3235

3

BROCKWAY AIR

BROCKWAY AIR

3236

3

AIR ARABIA AIRLINE

AIR ARABIA

3237

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3238

3

BEMIDJI AIRLINES

BEMIDJI AIR

3239

3

BAR HARBOR AIRLINES

BARYARBORAIR

3240

3

BAHAMASAIR

BAHAMASAIR

3241

3

AVIATECA (GUATEMALA)

AVIATECA AIR

3242

3

AVENSA

AVENSA AIR

3243

3

AUSTRIAN AIR SERVICE

AUST AIRSERV

3244

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3245

3

EASYJET AIRLINES

EASYJET AIR
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MCC

Группа
операций

3246

3

RYANAIR

RYANAIR

3247

3

GOL AIRLINES

GOL AIR

3248

3

TAM AIRLINES

TAM AIR

3249

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3250

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3251

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3252

3

ALM ANTILEAN AIRLINES

ALM AIRLINE

3253

3

AMERICA WEST

AMERICA WEST

3254

3

US AIRSHUTTLE

USAIRSHUTL

3255

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3256

3

ALASKA AIRLINES

ALASKA AIR

3257

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3258

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3259

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Авиалинии и авиакомпании, для которых определены специфические
МСС, отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3260

3

SPIRIT AIRLINES

SPIRIT AIR

3261

3

AIR CHINA

AIR CHINA

3262

3

RENO AIR, INC

RENO AIR

3263

3

AERO SERVICO CARABOBO

ASC AIRLINE

3264

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3265

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3266

3

AIR SEYCHELLES

AIR SEYCH

3267

3

AIRPANAMA

AIRPANAMA

3268

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3269

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3270

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3271

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3272

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Авиалинии и авиакомпании, для которых определены специфические
МСС, отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3273

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3274

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3275

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3276

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3277

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3278

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3279

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3280

3

AIR JAMAICA

AIR JAMAICA

3281

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3282

3

AIR DJIBOUTI

AIR DJIBOUTI

3283

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3284

3

AERO VIRGIN ISLANDS

AEROVIRGINIS

3285

3

AEROPERU

AEROPERU

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Авиалинии и авиакомпании, для которых определены специфические
МСС, отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3286

3

AERO NICARAGUENSES

AERONICARAG

3287

3

AERO COACH AVIATION

AEROCOACH AV

3288

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3289

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3290

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3291

3

RFU (Reserved For Future Use)

RFU (Reserved For
Future Use)

3292

3

CYPRUS AIRWAYS

CYPRUSAIR

3293

3

ECUATORIANA

ECUATORIANA

3294

3

ETHIOPIAN AIRLINES

ETHIOPIAN AIR

3295

3

KENYA AIRWAYS

KENYA AIR

3296

3

AIR BERLIN

AIR BERLIN

3297

3

TAROM ROMANIAN AIR
TRANSPORT

TAROM AIR

3298

3

AIR MAURITIUS

AIRMAURITIUS

3299

3

WIDEROES FLYVESELSKAP

WIDEROES

3300

3

AZUL BRAZILIAN AIRLINES

AZUL AIR

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Авиалинии и авиакомпании, для которых определены специфические
МСС, отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3351

3

AFFILIATED AUTO RENTAL

AFFILIATED AUTO
RENTAL

3389

3

AVIS RENT-A-CAR

AVIS RENT-A-CAR

3390

3

DOLLAR RENT-A-CAR

DOLLAR RENT-ACAR

3395

3

THRIFTY CAR RENTAL

THRIFTY CAR
RENTAL

3430

3

MAJOR RENT-A-CAR

MAJOR RENT-A-CAR

3355

3

SIXT CAR RENTAL

SIXT CAR RENTAL

3357

3

HERTZ

HERTZ

3381

3

EUROPCAR

EUROPCAR

3412

3

A1 RENT-A-CAR

A1 RENT-A-CAR

3429

3

INSURANCE RENT-A-CAR

INSURANCE RENT-ACAR

3501

3

HOLIDAY INNS

HOLIDAY INNS

3502

3

BEST WESTERN HOTELS

BEST WESTERN
HOTELS

3503

3

SHERATON

SHERATON

3504

3

HILTON

HILTON

3505

3

FORTE HOTEL

FORTE HOTEL

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Фирмы по аренде автомобилей или грузовиков, для которых определены
специфические МСС, отражающие индивидуальное наименование ТСП

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП

Страница 38 из 119

||

Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3506

3

GOLDEN TULIP HOTELS

GOLDEN TULIP
HOTELS

3507

3

FRIENDSHIP INNS

FRIENDSHIP INNS

3508

3

QUALITY INNS

QUALITY INNS

3509

3

MARRIOTT

MARRIOTT

3510

3

DAYS INNS

DAYS INNS

3511

3

ARABELLA HOTELS

ARABELLA HOTELS

3512

3

INTERCONTINENTAL HOTELS

INTERCONTINENTAL
HOTELS

3513

3

WESTIN

WESTIN

3514

3

AMERISUITES

AMERISUITES

3515

3

RODEWAY INNS

RODEWAY INNS

3516

3

LA QUINTA INN AND SUITES

LA QUINTA INN AND
SUITES

3517

3

AMERICANA HOTELS

AMERICANA HOTELS

3518

3

SOL HOTELS

SOL HOTELS

3519

3

PULLMAN INTERNATIONAL
HOTELS

PULLMAN
INTERNATIONAL
HOTELS

3520

3

MERIDIEN HOTELS

MERIDIEN HOTELS

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

3521

3

ROYAL LAHAINA RESORTS

ROYAL LAHAINA
RESORTS

3522

3

TOKYO HOTEL

TOKYO HOTEL

3523

3

PENINSULA HOTEL

PENINSULA HOTEL

3524

3

WELCOMGROUP HOTELS

WELCOMGROUP
HOTELS

3525

3

DUNFEY HOTELS

DUNFEY HOTELS

3526

3

PRINCE HOTELS

PRINCE HOTELS

3527

3

DOWNTOWNER-PASSPORT
HOTEL

DOWNTOWNERPASSPORT HOTEL

3528

3

RED LION INNS

RED LION INNS

3529

3

CP HOTELS

CP HOTELS

3530

3

RENAISSANCE HOTELS

RENAISSANCE
HOTELS

3531

3

KAUAI COCONUT BEACH
RESORT

KAUAI COCONUT
BEACH RESORT

3532

3

ROYAL KONA RESORT

ROYAL KONA
RESORT

3533

3

HOTEL IBIS

HOTEL IBIS

3535

3

HILTON INTERNATIONAL

HILTON
INTERNATIONAL

П.245

Описание

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические
МСС, отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3536

3

AMFAC HOTELS

AMFAC HOTELS

3537

3

ANA HOTEL

ANA HOTEL

3538

3

CONCORDE HOTELS

CONCORDE HOTELS

3539

3

SUMMERFIELD SUITES HOTELS

SUMMERFIELD
SUITES HOTELS

3540

3

IBEROTEL HOTELS

IBEROTEL HOTELS

3541

3

HOTEL OKURA

HOTEL OKURA

3542

3

ROYAL HOTELS

ROYAL HOTELS

3543

3

FOUR SEASONS HOTELS

FOUR SEASONS
HOTELS

3544

3

CIGA HOTELS

CIGA HOTELS

3545

3

SHANGRI-LA INTERNATIONAL

SHANGRI-LA
INTERNATIONAL

3546

3

HOTEL SIERRA

HOTEL SIERRA

3548

3

HOTELES MELIA

HOTELES MELIA

3549

3

AUBERGE DES GOVERNEURS

AUBERGE DES
GOVERNEURS

3550

3

REGAL 8 INNS

REGAL 8 INNS

3551

3

MIRAGE HOTEL AND CASINO

MIRAGE HOTEL AND
CASINO

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3552

3

COAST HOTELS

COAST HOTELS

3553

3

PARK INN BY RADISSON

PARK INN BY
RADISSON

3554

3

PINEHURST RESORT

PINEHURST RESORT

3555

3

TREASURE ISLAND HOTEL AND
CASINO

TREASURE ISLAND
HOTEL AND CASINO

3556

3

BARTON CREEK RESORT

BARTON CREEK
RESORT

3557

3

MANHATTAN EAST SUITE
HOTELS

MANHATTAN EAST
SUITE HOTELS

3558

3

JOLLY HOTELS

JOLLY HOTELS

3559

3

CANDLEWOOD SUITES

CANDLEWOOD
SUITES

3560

3

ALADDIN RESORT AND CASINO

ALADDIN RESORT
AND CASINO

3561

3

GOLDEN NUGGET

GOLDEN NUGGET

3562

3

COMFORT INNS

COMFORT INNS

3563

3

JOURNEY’S END MOTELS

JOURNEY’S END
MOTELS

3564

3

SAM’S TOWN HOTEL AND
CASINO

SAM’S TOWN HOTEL
AND CASINO

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3565

3

RELAX INNS

RELAX INNS

3566

3

GARDEN PLACE HOTEL

GARDEN PLACE
HOTEL

3567

3

SOHO GRAND HOTEL

SOHO GRAND HOTEL

3568

3

LADBROKE HOTELS

LADBROKE HOTELS

3569

3

TRIBECA GRAND HOTEL

TRIBECA GRAND
HOTEL

3570

3

FORUM HOTELS

FORUM HOTELS

3571

3

GRAND WAILEA RESORT

GRAND WAILEA
RESORT

3572

3

MIYAKO HOTELS

MIYAKO HOTELS

3573

3

SANDMAN HOTELS

SANDMAN HOTELS

3574

3

VENTURE INNS

VENTURE INNS

3575

3

VAGABOND HOTELS

VAGABOND HOTELS

3576

3

LA QUINTA RESORT

LA QUINTA RESORT

3577

3

MANDARIN ORIENTAL HOTEL

MANDARIN
ORIENTAL HOTEL

3578

3

FRANKENMUTH BAVARIAN

FRANKENMUTH
BAVARIAN

3579

3

HOTEL MERCURE

HOTEL MERCURE

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3580

3

HOTEL DEL CORONADO

HOTEL DEL
CORONADO

3581

3

DELTA HOTEL

DELTA HOTEL

3582

3

CALIFORNIA HOTEL AND
CASINO

CALIFORNIA HOTEL
AND CASINO

3583

3

RADISSON BLU

RADISSON BLU

3584

3

PRINCESS HOTELS
INTERNATIONAL

PRINCESS HOTELS
INTERNATIONAL

3585

3

HUNGAR HOTELS

HUNGAR HOTELS

3586

3

SOKOS HOTEL

SOKOS HOTEL

3587

3

DORAL HOTELS

DORAL HOTELS

3588

3

HELMSLEY HOTELS

HELMSLEY HOTELS

3589

3

DORAL GOLF RESORT

DORAL GOLF
RESORT

3590

3

FAIRMONT HOTELS

FAIRMONT HOTELS

3591

3

SONESTA HOTELS

SONESTA HOTELS

3592

3

OMNI HOTELS

OMNI HOTELS

3593

3

CUNARD HOTELS

CUNARD HOTELS

3594

3

ARIZONA BILTMORE

ARIZONA BILTMORE

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические
МСС, отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3595

3

HOSPITALITY INNS

HOSPITALITY INNS

3596

3

WYNN LAS VEGAS

WYNN LAS VEGAS

3597

3

RIVERSIDE RESORT HOTEL AND
CASINO

RIVERSIDE RESORT
HOTEL AND CASINO

3598

3

REGENT INTERNATIONAL
HOTELS

REGENT
INTERNATIONAL
HOTELS

3599

3

PANNONIA HOTELS

PANNONIA HOTELS

3600

3

SADDLEBROOK RESORT
TAMPA

SADDLEBROOK
RESORT TAMPA

3601

3

TRADEWINDS RESORTS

TRADEWINDS
RESORTS

3602

3

HUDSON HOTEL

HUDSON HOTEL

3603

3

NOAH’S HOTELS

NOAH’S HOTELS

3604

3

HILTON GARDEN INN

HILTON GARDEN INN

3607

3

FONTAINEBLEAU RESORTS

FONTAINEBLEAU
RESORTS

3608

3

GAYLORD OPRYLAND

GAYLORD
OPRYLAND

3609

3

GAYLORD PALMS

GAYLORD PALMS

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3612

3

MOEVENPICK HOTELS

MOEVENPICK
HOTELS

3613

3

MICROTEL INNS & SUITES

MICROTEL INNS &
SUITES

3614

3

AMERICINN

AMERICINN

3615

3

TRAVELODGE

TRAVELODGE

3616

3

HERMITAGE HOTEL

HERMITAGE HOTEL

3617

3

AMERICA’S BEST VALUE INN

AMERICA’S BEST
VALUE INN

3618

3

GREAT WOLF

GREAT WOLF

3619

3

ALOFT

ALOFT

3620

3

BINION’S HORSESHOE CLUB

BINION’S
HORSESHOE CLUB

3621

3

EXTENDED STAY

EXTENDED STAY

3622

3

MERLIN HOTELS

MERLIN HOTELS

3623

3

DORINT HOTELS

DORINT HOTELS

3624

3

LADY LUCK HOTEL AND
CASINO

LADY LUCK HOTEL
AND CASINO

3625

3

HOTEL UNIVERSALE

HOTEL UNIVERSALE

3626

3

STUDIO PLUS

STUDIO PLUS

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3627

3

EXTENDED STAY AMERICA

EXTENDED STAY
AMERICA

3628

3

EXCALIBUR HOTEL AND
CASINO

EXCALIBUR HOTEL
AND CASINO

3629

3

DAN HOTELS

DAN HOTELS

3630

3

EXTENDED STAY DELUXE

EXTENDED STAY
DELUXE

3631

3

SLEEP INN

SLEEP INN

3632

3

THE PHOENICIAN

THE PHOENICIAN

3633

3

RANK HOTELS

RANK HOTELS

3634

3

SWISSOTEL

SWISSOTEL

3635

3

RESO HOTELS

RESO HOTELS

3636

3

SAROVA HOTELS

SAROVA HOTELS

3637

3

RAMADA INNS

RAMADA INNS

3638

3

HOWARD JOHNSON

HOWARD JOHNSON

3639

3

MOUNT CHARLOTTE THISTLE

MOUNT CHARLOTTE
THISTLE

3640

3

HYATT HOTELS

HYATT HOTELS

3641

3

SOFITEL HOTELS

SOFITEL HOTELS

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3642

3

NOVOTEL HOTELS

NOVOTEL HOTELS

3643

3

STEIGENBERGER HOTELS

STEIGENBERGER
HOTELS

3644

3

ECONO LODGES

ECONO LODGES

3645

3

QUEENS MOAT HOUSES

QUEENS MOAT
HOUSES

3646

3

SWALLOW HOTELS

SWALLOW HOTELS

3647

3

HUSA HOTELS

HUSA HOTELS

3648

3

DE VERE HOTELS

DE VERE HOTELS

3649

3

RADISSON

RADISSON

3650

3

RED ROOF INNS

RED ROOF INNS

3651

3

IMPERIAL LONDON HOTEL

IMPERIAL LONDON
HOTEL

3652

3

EMBASSY HOTELS

EMBASSY HOTELS

3653

3

PENTA HOTELS

PENTA HOTELS

3654

3

LOEWS HOTELS

LOEWS HOTELS

3655

3

SCANDIC HOTELS

SCANDIC HOTELS

3656

3

SARA HOTELS

SARA HOTELS

3657

3

OBEROI HOTELS

OBEROI HOTELS

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3658

3

NEW OTANI HOTELS

NEW OTANI HOTELS

3659

3

TAJ HOTELS INTERNATIONAL

TAJ HOTELS
INTERNATIONAL

3660

3

KNIGHTS INNS

KNIGHTS INNS

3661

3

METROPOLE HOTELS

METROPOLE HOTELS

3662

3

CIRCUS CIRCUS HOTEL AND
CASINO

CIRCUS CIRCUS
HOTEL AND CASINO

3663

3

HOTELES EL PRESIDENTE

HOTELES EL
PRESIDENTE

3664

3

FLAG INN

FLAG INN

3665

3

HAMPTON INN HOTELS

HAMPTON INN
HOTELS

3666

3

STAKIS HOTELS

STAKIS HOTELS

3667

3

LUXOR HOTEL AND CASINO

LUXOR HOTEL AND
CASINO

3668

3

MARITIM HOTELS

MARITIM HOTELS

3669

3

ELDORADO HOTEL AND
CASINO

ELDORADO HOTEL
AND CASINO

3670

3

ARCADE HOTELS

ARCADE HOTELS

3671

3

ARCTIA HOTELS

ARCTIA HOTELS

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3672

3

CAMPANILE HOTELS

CAMPANILE HOTELS

3673

3

IBUSZ HOTELS

IBUSZ HOTELS

3674

3

RANTASIPI HOTELS

RANTASIPI HOTELS

3675

3

INTERHOTEL CEDOK

INTERHOTEL CEDOK

3676

3

MONTE CARLO HOTEL AND
CASINO

MONTE CARLO
HOTEL AND CASINO

3677

3

CLIMAT DE FRANCE HOTELS

CLIMAT DE FRANCE
HOTELS

3678

3

CUMULUS HOTELS

CUMULUS HOTELS

3679

3

SILVER LEGACY HOTEL AND
CASINO

SILVER LEGACY
HOTEL AND CASINO

3680

3

HOTEIS OTHAN

HOTEIS OTHAN

3681

3

ADAMS MARK HOTELS

ADAMS MARK
HOTELS

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

3682

3

SAHARA HOTEL AND CASINO

SAHARA HOTEL AND
CASINO

3683

3

BRADBURY SUITES

BRADBURY SUITES

3684

3

BUDGET HOST INNS

BUDGET HOST INNS

3685

3

BUDGETEL INNS

BUDGETEL INNS

3686

3

SUSSE CHALET

SUSSE CHALET

П.245

Описание

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3687

3

CLARION HOTELS

CLARION HOTELS

3688

3

COMPRI HOTELS

COMPRI HOTELS

3689

3

CONSORT HOTELS

CONSORT HOTELS

3690

3

COURTYARD BY MARRIOTT

COURTYARD BY
MARRIOTT

3691

3

DILLON INNS

DILLON INNS

3692

3

DOUBLETREE

DOUBLETREE

3693

3

DRURY INNS

DRURY INNS

3694

3

ECONOMY INNS OF AMERICA

ECONOMY INNS OF
AMERICA

3695

3

EMBASSY SUITES

EMBASSY SUITES

3696

3

EXEL INNS

EXEL INNS

3697

3

FAIRFIELD HOTELS

FAIRFIELD HOTELS

3698

3

HARLEY HOTELS

HARLEY HOTELS

3699

3

MIDWAY MOTOR LODGE

MIDWAY MOTOR
LODGE

3700

3

MOTEL 6

MOTEL 6

3701

3

LA MANSION DEL RIO

LA MANSION DEL
RIO

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3702

3

THE REGISTRY HOTELS

THE REGISTRY
HOTELS

3703

3

RESIDENCE INNS

RESIDENCE INNS

3704

3

ROYCE HOTELS

ROYCE HOTELS

3705

3

SANDMAN INNS

SANDMAN INNS

3706

3

SHILO INNS

SHILO INNS

3707

3

SHONEY’S INNS

SHONEY’S INNS

3708

3

VIRGIN RIVER HOTEL AND
CASINO

VIRGIN RIVER
HOTEL AND CASINO

3709

3

SUPER 8 MOTELS

SUPER 8 MOTELS

3710

3

THE RITZ-CARLTON

THE RITZ-CARLTON

3711

3

FLAG INNS (AUSTRALIA)

FLAG INNS
(AUSTRALIA)

3712

3

BUFFALO BILL’S HOTEL AND
CASINO

BUFFALO BILL’S
HOTEL AND CASINO

3713

3

QUALITY PACIFIC HOTEL

QUALITY PACIFIC
HOTEL

3714

3

FOUR SEASONS (AUSTRALIA)
HOTELS

FOUR SEASONS
(AUSTRALIA)
HOTELS

3715

3

FAIRFIELD INN

FAIRFIELD INN

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3716

3

CARLTON HOTELS

CARLTON HOTELS

3717

3

CITY LODGE HOTELS

CITY LODGE HOTELS

3718

3

KAROS HOTELS

KAROS HOTELS

3719

3

PROTEA HOTELS

PROTEA HOTELS

3720

3

SOUTHERN SUN HOTELS

SOUTHERN SUN
HOTELS

3721

3

HILTON CONRAD

HILTON CONRAD

3722

3

WYNDHAM

WYNDHAM

3723

3

RICA HOTELS

RICA HOTELS

3724

3

INTER NOR HOTELS

INTER NOR HOTELS

3725

3

SEA PINES RESORT

SEA PINES RESORT

3726

3

RIO SUITES

RIO SUITES

3727

3

BROADMOOR HOTEL

BROADMOOR HOTEL

3728

3

BALLY’S HOTEL AND CASINO

BALLY’S HOTEL AND
CASINO

3729

3

JOHN ASCUAGA’S NUGGET

JOHN ASCUAGA’S
NUGGET

3730

3

MGM GRAND HOTEL

MGM GRAND HOTEL

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3731

3

HARRAH’S HOTELS AND
CASINOS

HARRAH’S HOTELS
AND CASINOS

3732

3

OPRYLAND HOTEL

OPRYLAND HOTEL

3734

3

HARVEY/BRISTOL HOTELS

HARVEY/ BRISTOL
HOTELS

3735

3

MASTERS ECONOMY INNS

MASTERS ECONOMY
INNS

3736

3

COLORADO
BELLE/EDGEWATER RESORT

COLORADO BELLE/
EDGEWATER
RESORT

3737

3

RIVIERA HOTEL AND CASINO

RIVIERA HOTEL AND
CASINO

3738

3

TROPICANA RESORT & CASINO

TROPICANA RESORT
& CASINO

3739

3

WOODSIDE HOTELS AND
RESORTS

WOODSIDE HOTELS
AND RESORTS

3740

3

TOWNEPLACE SUITES

TOWNEPLACE
SUITES

3741

3

MILLENNIUM HOTELS

MILLENNIUM
HOTELS

3742

3

CLUB MED

CLUB MED

3743

3

BILTMORE HOTEL & SUITES

BILTMORE HOTEL &
SUITES

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3744

3

CAREFREE RESORTS

CAREFREE RESORTS

3745

3

ST. REGIS HOTEL

ST. REGIS HOTEL

3746

3

THE ELIOT HOTEL

THE ELIOT HOTEL

3747

3

CLUBCORP/CLUBRESORTS

CLUBCORP/
CLUBRESORTS

3748

3

WELLESLEY INNS

WELLESLEY INNS

3749

3

THE BEVERLY HILLS HOTEL

THE BEVERLY HILLS
HOTEL

3750

3

CROWNE PLAZA HOTELS

CROWNE PLAZA
HOTELS

3751

3

HOMEWOOD SUITES

HOMEWOOD SUITES

3752

3

PEABODY HOTELS

PEABODY HOTELS

3753

3

GREENBRIAR RESORTS

GREENBRIAR
RESORTS

3754

3

AMELIA ISLAND PLANTATION

AMELIA ISLAND
PLANTATION

3755

3

THE HOMESTEAD

THE HOMESTEAD

3757

3

CANYON RANCH

CANYON RANCH

3758

3

KAHALA MANDARIN ORIENTAL
HOTEL

KAHALA MANDARIN
ORIENTAL HOTEL

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3759

3

THE ORCHID AT MAUNA LANI

THE ORCHID AT
MAUNA LANI

3760

3

HALEKULANI HOTEL/WAIKIKI
PARC

HALEKULANI
HOTEL/WAIKIKI
PARC

3761

3

PRIMADONNA HOTEL AND
CASINO

PRIMADONNA
HOTEL AND CASINO

3762

3

WHISKEY PETE’S HOTEL AND
CASINO

WHISKEY PETE’S
HOTEL AND CASINO

3763

3

CHATEAU ELAN WINERY AND
RESORT

CHATEAU ELAN
WINERY AND
RESORT

3764

3

BEAU RIVAGE HOTEL AND
CASINO

BEAU RIVAGE
HOTEL AND CASINO

3765

3

BELLAGIO

BELLAGIO

3766

3

FREMONT HOTEL AND CASINO

FREMONT HOTEL
AND CASINO

3767

3

MAIN STREET STATION HOTEL
AND CASINO

MAIN STREET
STATION HOTEL AND
CASINO

3768

3

SILVER STAR HOTEL AND
CASINO

SILVER STAR HOTEL
AND CASINO

3769

3

STRATOSPHERE HOTEL AND
CASINO

STRATOSPHERE
HOTEL AND CASINO

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3770

3

SPRINGHILL SUITES

SPRINGHILL SUITES

3771

3

CAESAR’S HOTEL AND CASINO

CAESAR’S HOTEL
AND CASINO

3772

3

NEMACOLIN WOODLANDS

NEMACOLIN
WOODLANDS

3773

3

THE VENETIAN RESORT HOTEL
CASINO

THE VENETIAN
RESORT HOTEL
CASINO

3774

3

NEW YORK-NEW YORK HOTEL
AND CASINO

NEW YORK-NEW
YORK HOTEL AND
CASINO

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

3775

3

SANDS RESORT

SANDS RESORT

3776

3

NEVELE GRAND RESORT AND
COUNTRY CLUB

NEVELE GRAND
RESORT AND
COUNTRY CLUB

3777

3

MANDALAY BAY RESORT

MANDALAY BAY
RESORT

3778

3

FOUR POINTS HOTELS

FOUR POINTS
HOTELS

3779

3

W HOTELS

W HOTELS

3780

3

DISNEY RESORTS

DISNEY RESORTS

3781

3

PATRICIA GRAND RESORT
HOTELS

PATRICIA GRAND
RESORT HOTELS

П.245

Описание

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3782

3

ROSEN HOTELS AND RESORTS

ROSEN HOTELS AND
RESORTS

3783

3

TOWN AND COUNTRY RESORT
& CONVENTION CENTER

TOWN AND
COUNTRY RESORT &
CONVENTION
CENTER

3784

3

FIRST HOSPITALITY HOTELS

FIRST HOSPITALITY
HOTELS

3785

3

OUTRIGGER HOTELS AND
RESORTS

OUTRIGGER HOTELS
AND RESORTS

3786

3

OHANA HOTELS OF HAWAII

OHANA HOTELS OF
HAWAII

3787

3

CARIBE ROYALE RESORTS

CARIBE ROYALE
RESORTS

3788

3

ALA MOANA HOTEL

ALA MOANA HOTEL

3789

3

SMUGGLER’S NOTCH RESORT

SMUGGLER’S NOTCH
RESORT

3790

3

RAFFLES HOTELS

RAFFLES HOTELS

3791

3

STAYBRIDGE SUITES

STAYBRIDGE SUITES

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

3792

3

CLARIDGE CASINO HOTEL

CLARIDGE CASINO
HOTEL

3793

3

FLAMINGO HOTELS

FLAMINGO HOTELS

П.245

Описание

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3794

3

GRAND CASINO HOTELS

GRAND CASINO
HOTELS

3795

3

PARIS LAS VEGAS HOTEL

PARIS LAS VEGAS
HOTEL

3796

3

PEPPERMILL HOTEL CASINO

PEPPERMILL HOTEL
CASINO

3797

3

ATLANTIC CITY HILTON
RESORTS

ATLANTIC CITY
HILTON RESORTS

3798

3

EMBASSY VACATION RESORT

EMBASSY VACATION
RESORT

3799

3

HALE KOA HOTEL

HALE KOA HOTEL

3800

3

HOMESTEAD SUITES

HOMESTEAD SUITES

3801

3

WILDERNESS HOTEL AND GOLF
RESORT

WILDERNESS HOTEL
AND GOLF RESORT

3802

3

THE PALACE HOTEL

THE PALACE HOTEL

3807

3

ELEMENT

ELEMENT

3808

3

LXR

LXR

3811

3

PREMIER INN

PREMIER INN

3812

3

HYATT PLACE

HYATT PLACE

3813

3

HOTEL INDIGO

HOTEL INDIGO

П.245

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3814

3

THE ROOSEVELT HOTEL NY

THE ROOSEVELT
HOTEL NY

3815

3

NICKELODEON FAMILY SUITES
BY HOLIDAY INN

NICKELODEON
FAMILY SUITES BY
HOLIDAY INN

3816

3

HOME2SUITES

HOME2SUITES

3818

3

MAINSTAY SUITES

MAINSTAY SUITES

3819

3

OXFORD SUITES

OXFORD SUITES

3820

3

JUMEIRAH ESSEX HOUSE

JUMEIRAH ESSEX
HOUSE

3821

3

CARIBE ROYALE

CARIBE ROYALE

3822

3

CROSSLAND

CROSSLAND

3823

3

GRAND SIERRA RESORT

GRAND SIERRA
RESORT

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

3824

3

ARIA

ARIA

3825

3

VDARA

VDARA

3826

3

AUTOGRAPH

AUTOGRAPH

3827

3

GALT HOUSE

GALT HOUSE

3828

3

COSMOPOLITAN OF LAS VEGAS

COSMOPOLITAN OF
LAS VEGAS

П.245

Описание

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

3829

3

COUNTRY INN BY CARLSON

COUNTRY INN BY
CARLSON

3830

3

PARK PLAZA HOTEL

PARK PLAZA HOTEL

3831

3

WALDORF

WALDORF

3832

3

CURIO HOTELS

CURIO HOTELS

3833

3

CANOPY

CANOPY

3834

3

BAYMONT INN & SUITES

BAYMONT INN &
SUITES

3835

3

DOLCE HOTELS AND RESORTS

DOLCE HOTELS AND
RESORTS

3836

3

HAWTHORN BY WYNDHAM

HAWTHORN BY
WYNDHAM

Railroads

Грузовые
железнодорожные
перевозки

Local and suburban commuter
passenger transportation, including
ferries

Пригородные и
местные пассажирские
перевозки, включая
электропоезда,
маршрутные такси

4011

4111

П.245

3

2

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Отели, мотели, курорты, для которых определены специфические МСС,
отражающие индивидуальное наименование ТСП

ТСП, оказывающие услуги по транспортировке грузов по железной
дороге.
Для ТСП, оказывающих услуги по перевозке пассажиров по железной
дороге на дальние расстояния, используется MCC 4112
ТСП, оказывающие услуги местных и пригородных пассажирских
перевозок по установленным маршрутам и с регулярным графиком,
включая сезонные железнодорожные перевозки.
Для такси и лимузинов используется MCC 4121, для автобусов
используется MCC 4131, для междугородних и международных
пассажирских железнодорожных перевозок используется МСС 4112
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MCC

4112

4119

4121

Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

2

2

2

Наименование (англ.)

Passenger railways

Ambulance services

Taxi-cabs and limousines

Наименование
(русск.)
Междугородние и
международные
пассажирские
железнодорожные
перевозки

Служба скорой помощи

Лимузины и такси

Описание
ТСП, преимущественно оказывающие услуги по перевозке пассажиров по
железной дороге на дальние расстояния. Такие ТСП могут предоставлять
или не предоставлять ночлег в поезде во время длительных поездок.
Для ТСП, оказывающих услуги по транспортировке грузов, используется
MCC 4011, для пригородных и местных пассажирских перевозок, включая
электропоезда и маршрутные такси − МСС 4111
ТСП, оказывающие услуги по транспортировке клиентов с
квалифицированным персоналом, который может предоставлять или не
предоставлять скорую медицинскую помощь по пути в медицинское
учреждение
ТСП, оказывающие услуги по перевозке пассажиров в автомобилях
(лимузины, такси), которые не следуют по регулярному расписанию или
установленным маршрутам. Услуга проката и аренды лимузинов.
Для маршрутных такси используется МСС 4111

4131

4214

2

3

Bus lines

Motor freight carriers and trucking −
local and long distance, moving and
storage companies and local delivery

Регулярные
пассажирские
автобусные перевозки

Автотранспортные
грузоперевозки

ТСП, оказывающие услуги по перевозке пассажиров на автобусах,
курсирующих по регулярному расписанию по заранее установленным
маршрутам.
Для операторов чартерных и экскурсионных автобусов, используется
MCC 4722
ТСП, оказывающие услуги местных и дальних автомобильных
грузоперевозок, которые могут также предоставлять или не предоставлять
услуги по хранению.
Для хранения предметов домашнего обихода и хранения без оказания
услуг перевозок используется MCC 4225.
Для курьерской службы используется MCC 4215

П.245
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

3

3

Наименование (англ.)

Courier services − air and ground and
freight forwarders

Public warehousing and storage −
farm products, refrigerated goods and
household goods

Наименование
(русск.)

Служба курьерской
доставки

Услуги склада

Описание
ТСП, оказывающие услуги по доставке лично адресованных писем,
посылок и бандеролей (за исключением государственных почтовых услуг
с MCC 9402) и т.д. ТСП оказывают услуги по доставке и выдаче товаров.
Для ТСП, оказывающих услуги автотранспортных грузоперевозок,
используется MCC 4214
Услуги складских помещений для хранения сельскохозяйственной
продукции, продуктов, в том числе и скоропортящихся продуктов, также
предметов домашнего обихода и мебели и др.
Для ТСП, оказывающих услуги по хранению товаров при выполнении
услуги автотранспортных грузоперевозок, используется MCC 4214

4411

3

Steamships and cruise lines

Круизные компании

ТСП, оказывающие услуги пассажирских перевозок в открытом море или
внутренних водах. Такие ТСП могут предлагать питание, развлечение,
проживание в каютах, включая всё в стоимость проезда, а также
проведение заранее определенных рейсов или рейсов по заказу клиента

4457

3

Boat rentals and leasing

Аренда и лизинг судов

ТСП, преимущественно оказывающие услуги по сдаче в наем и в аренду
судов, включая рыболовные судна, экскурсионные судна без экипажа,
парусные шлюпки, катера, яхты и др.

4468

4511
П.245

3

3

Marinas, marine service and supplies

Airlines and air carriers − not
elsewhere classified

Пристани для яхт,
обслуживание яхт и
поставка запасов,
расходных материалов

Авиаперевозки,
авиакомпании, нигде
более не
классифицированные

Пристани для яхт, оказывающие услуги по сдаче в аренду слипов для
судов, хранению, мойки и мелкому ремонту лодок, и их продаже в
розницу. Данный MCC включает ТСП, расположенные на пристанях для
яхт, продающие бензин для использования в лодках, и не имеющие
отдельные торговые соглашения, кроме как с пристанью.
Для сервисных станций, расположенных на пристанях и имеющих
отдельные торговые соглашения, используется MCC 5541
Только те авиакомпании и авиаперевозчики, для которых не определены
специфические МСС, отражающие индивидуальное наименование ТСП
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

3

3

Наименование (англ.)

Airports, flying fields and airport
terminals

Travel agencies and tour operators

Наименование
(русск.)

Услуги аэропортов
(ангаров, терминалов)
по обслуживанию
летательных аппаратов

Турагентства и
туроператоры

Описание
ТСП, управляющие и обслуживающие аэропорты и лётные поля. Такие
ТСП могут предлагать мойку, обслуживание, ремонт, хранение самолетов
в аэропортах и сдачу в аренду ангаров аэропортов.
Для ТСП, находящихся внутри терминалов аэропортов, продающих еду и
напитки, подарки и сувениры, газеты и журналы, используется
соответствующий этому виду деятельности МCC. Например, MCC 5812,
MCC 5947 или MCC 5994
Туристические агентства и операторы, предоставляющие туристическую
информацию, оказывающие услуги по бронированию, осуществляющие
заказы туров и др. Такие ТСП действуют как агенты от имени туристов
при бронировании жилья и покупке билетов на воздушный, наземный или
водный транспорт, осуществляют аренду автомобилей. Туристы могут
заказать туристические пакеты и экскурсии через консьержа в гостинице
или билетные кассы. Туристические агентства и операторы могут
предоставлять услуги трансфера в совокупности с бронированием туров,
гостиниц.
ТСП, которые преимущественно предоставляют услугу трансфера
должны использовать МСС 4789

4784

4789

П.245

3

3

Tolls and bridge fees

Платные дороги,
мосты, магистрали

ТСП, взимающие плату за проезд по дорогам, трассам и мостам

Transportation services − not
elsewhere classified

Услуги по
транспортировке, нигде
более не
классифицированные

ТСП, оказывающие услуги по перевозке пассажиров, нигде более не
классифицированные: перевозки в кэбах, велосипедные такси, подвесная
канатная дорога, услуги трансфера, фуникулер. Данный МСС не включает
услуги паромов, автобусную транспортировку, круизные линии,
пассажирские поезда, такси и лимузины
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

3

Наименование (англ.)

Telecommunication equipment and
telephone sales

Наименование
(русск.)

Продажа средств связи

Описание
ТСП, продающие телекоммуникационное оборудование: телефоны,
факсы, смартфоны, сотовые телефоны и другое оборудование,
относящееся к телекоммуникациям.
Для продаж услуг связи используется MCC 4814

4814

2

Telecommunication services,
including local and long distance
calls, credit card calls, calls through
use of magnetic stripe reading
telephones and faxes

Услуги связи

Провайдеры услуг связи: местных, междугородних и международных
телефонных звонков, и услуг факса. Такие ТСП могут проводить
регулярные списание платы за услуги связи.
Для ТСП, предоставляющих доступ в Интернет и услуги интернетпровайдеров, используется МСС 4816
ТСП, предоставляющие доступ в Интернет, компьютерные сетевые и
информационные услуги, а также интернет-провайдеры. Доступ к
электронной доске объявлений и электронной почте. Управление и
обслуживание сайтов, услуги хостинга сайтов.

4816

3

Computer network/information
services

Компьютерная сеть/
информационные
услуги

Для продавцов, которые предлагают товары или услуги через Интернет,
используется MCC, который лучше всего описывает предлагаемый товар
или услугу.
Для поставщиков услуг по компьютерному программированию и услуг по
обработке данных, используется MCC 7372.
Для ТСП, предоставляющих услуги связи, используется МСС 4814

4821

2

Telegraph services

Услуги телеграфной
связи

Поставщики телеграфных (телексных) услуг по передаче сообщений

4899

3

Cable and other pay television
services

Кабельное и
спутниковое ТВ

ТСП, оказывающие услуги по подключению и прямой трансляции
телевизионных программ или радио, на абонентской или договорной
основе

П.245
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

2

Наименование (англ.)

Utilities − electric, gas, water and
sanitary

Наименование
(русск.)

Жилищнокоммунальные услуги

Описание
ТСП, оказывающие услуги по формированию, передаче и распределению
электрической энергии, газа, водоснабжения, сбору и утилизации отходов
и т.д.
Для ТСП, оказывающих услуги связи, используется MCC 4814.
Для ТСП, предоставляющих доступ в Интернет и услуги интернетпровайдеров, используется 4816

5013

5021

5039

3

3

3

Motor vehicle supplies and new parts

Office and commercial furniture

Construction materials − not
elsewhere classified

Автозапчасти

Оптовая продажа
офисной и иной мебели
общественного
использования

Строительные
материалы, нигде более
не
классифицированные

Оптовые поставщики оборудования и новых запчастей для транспортных
средств.
Для ТСП, выполняющих ремонт автомобилей, используется
соответствующий виду деятельности MCC 7531 или МСС 7538
Производители или оптовые поставщики офисной мебели (столы, стулья,
шкафы, перегородки, стеллажи и т.д.) и торговой мебели (столы и стулья
для ресторанов, мебель для общественных парков и зданий, церковные
скамьи, школьные парты, театральные ложи и т.д.).
Для ТСП, производящих или продающих оборудование и мебель для
больниц (больничные койки и т.д.), используется MCC 5047
Предприятия оптовой торговли строительными материалами: зданий из
сборных конструкций, пиломатериалов, стекла, архитектурных
металлоконструкций, навесов, ограждений, металлических строений и др.
Такие ТСП могут продавать краски и красящее оборудование.
Для предприятий оптовой торговли, преимущественно продающих
лакокрасочную продукцию, используется MCC 5198.
Для ТСП, продающих оборудование, используемое в строительных
проектах, используется MCC 5046

П.245
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

3

3

Наименование (англ.)

Office, photographic, photocopy and
microfilm equipment

Computers, computer peripheral
equipment − not elsewhere classified

Наименование
(русск.)

Офисное,
фотографическое,
фотокопировальное и
микрофильмирующее
оборудование

Компьютеры и
компьютерная
периферия, нигде более
не
классифицированные

Описание
Предприятия оптовой торговли офисным и фотографическим
оборудованием: пленок, кассовых аппаратов, копировальных машин,
микрофильмирующих машин, несгораемых шкафов и сейфов и др.
Для ТСП, продающих офисную мебель, используется MCC 5021.
Для ТСП, продающих компьютерное оборудование, используется MCC
5045
Предприятия оптовой торговли компьютерным и сетевым оборудованием
(мониторы, кабели, клавиатуры, принтеры, сканеры и т.д.), программным
обеспечением. Такие ТСП могут также осуществлять продажу столов и
другой офисной мебели, специально разработанной для использования с
компьютерами.
Для ТСП, преимущественно
используется MCC 5021.

продающих

компьютерную

Для ТСП, проводящих преимущественно
компьютерной техники, используется MCC 7379

5046

3

Commercial equipment − not
elsewhere classified

Коммерческое
оборудование, нигде
более не
классифицированное

ремонтные

мебель,
работы

Оптовые поставщики торговых машин и оборудования, нигде более не
классифицированные. Такие ТСП осуществляют поставку оборудования
для производства пищевых продуктов, напитков и тепловой обработки
продуктов, неоновых вывесок, весов, шкафчиков, промышленных и
микроволновых печей, приборов для газированной воды, торговых
прилавков, манекенов, торговых автоматов, морозильное оборудование,
электроприборы (газовые, электрические кухонные плиты и
промышленные печи и т.п.). Такие ТСП могут сдавать в аренду или лизинг
оборудование.
Для ТСП, преимущественно сдающих в аренду или лизинг оборудование,
используется MCC 7394

П.245
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

2

Наименование (англ.)

Dental/laboratory/medical/ophthalmic
hospital equipment and supplies

Наименование
(русск.)

Медицинское
оборудование и
расходные материалы

Описание
Предприятия торговли лабораторным, хирургическим, ортопедическим
оборудованием, оборудованием для наблюдения за состоянием
пациентов, колясками для инвалидов, медицинскими инструментами,
средствами промышленной безопасности, больничными койками и
другими сопутствующими товарами для больницы. Данный МСС
включает
поставщиков
стоматологических,
лабораторных,
ортопедических, профессиональных устройств, диагностического
оборудования, слуховых аппаратов, аптечек первой помощи,
терапевтического оборудования, рентгеновских аппаратов и запасных
частей.
Для ТСП, продающих мебель (стулья, столы, стеллажи для журналов в
холлах медицинских или стоматологических учреждений и др.),
используется МСС 5021.
Для оптовых поставщиков материалов для уборки больниц используется
МСС 2842

5051

3

Metal service centres and offices

Металлоцентры

Оптовые поставщики полуобработанных металлических изделий (за
исключением драгоценных металлов): металлических труб и
трубопроводов, проволочной сетки и упаковочной проволоки, гвоздей,
болванок, алюминиевых стержней, рельсов, металлических и
оцинкованных листов, металлических листов, стальных катанок и
проволочных канатов или кабелей и др. Такие ТСП могут сотрудничать с
оптовыми магазинами (центрами складирования и распределения
металлов) и с розничными магазинами (пунктами продажи металла).
Для ТСП, продающих драгоценные металлы, используется МСС 5094

П.245
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

3

Наименование (англ.)

Electrical parts and equipment

Наименование
(русск.)

Электрические
компоненты и
коммуникационное
оборудование

Описание
Оптовые поставщики электрических деталей и коммуникационного
оборудования: электронных катушек, электронных конденсаторов,
диодов, полупроводниковых приборов, систем громкой связи,
электрифицированных вывесок и др.
Для розничных ТСП,
используется МСС 5732.

продающих

электронное

оборудование,

Для розничных ТСП, продающих телекоммуникационное оборудование,
используется МСС 4812

5072

5074

П.245

3

3

Hardware equipment and supplies

Plumbing and heating equipment and
supplies

Оптовая торговля
скобяными изделиями
и слесарными
инструментами

Сантехническое и
отопительное
оборудование

Предприятия оптовой торговли скобяными изделиями и резцами:
болтами, гайками, заклепками, шурупами, крепежом, ручными
инструментами, запорными шайбами, прижимными шайбами, гвоздями,
скобами, ножовками, ленточными пилами, ручными инструментами и др.
Для розничных ТСП, продающих скобяные изделия и слесарный
инструмент, используется МСС 5251
Оптовые продавцы гидравлического оборудования и сопутствующих
товаров для водопроводной и отопительной систем: вентилями, хомутами,
фитингами, конвекторами, котлами, медными изделиями, панелями и
оборудованием для солнечного отопления, водонагревателями и др.
Для ТСП, продающих торговое морозильное оборудование и
сопутствующие товары или электроприборы (газовые, электрические
кухонные плиты и промышленные печи и т.п.), используется МСС 5046
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

3

3

Наименование (англ.)

Industrial supplies − not elsewhere
classified

Precious stones and metals, watches
and jewellery

Наименование
(русск.)

Промышленное
оборудование, нигде
более не
классифицированное

Оптовая продажа
драгоценных камней и
металлов, часов и
ювелирных изделий

Описание
Оптовые продавцы промышленного оборудования, нигде более не
классифицированные. Такие ТСП осуществляют продажу абразивных
материалов, подшипников, металлической, стеклянной и керамической
тары, контейнеров, пробок, прокладок, резиновых втулок, гидравлических
вентилей, шлангов, поршней, шестеренок, стеклянных и пластиковых
бутылок, канатно-веревочных изделий, шпагата и троса, металлических
затворов, печатной краски для принтеров, гранильного оборудования,
кожаных приводных ремней, сопутствующих товаров для станков,
сопутствующих товаров для печатания на ткани, стальных барабанов и др.
Оптовые продавцы ювелирных изделий (в том числе бижутерия), часов,
драгоценных камней и металлов. Такие ТСП могут предлагать
выполнение ремонтных работ.
Для ТСП, преимущественно выполняющих ремонт, используется МСС
7699.
Для розничных ТСП,
используется МСС 5944

5099

3

Durable goods − not elsewhere
classified

Товары длительного
использования, нигде
более не
классифицированные

5111

П.245

3

Stationery, office supplies and
printing and writing paper

Офисные товары и
канцелярские
принадлежности

продающих

вышеупомянутые

предметы,

Оптовые продавцы товаров длительного пользования, нигде более не
классифицированные. Такие ТСП осуществляют продажу огнетушителей,
огнестрельного оружия, газовых светильников, топливной древесины,
необработанного лесоматериала, древесной стружки и др.
Оптовые поставщики канцелярии, офисных принадлежностей и бумаги
для печати и письма: бланков документов, регистрационных карточек и
папок, ручек, карандашей, конвертов, скоросшивателей, квитанционных
книжек и книг учета продаж, альбомов для фотографий и др.
Для ТСП, продающих офисную оргтехнику (печатные и копировальные
машины и т.д.), и для ТСП, оказывающих копировальные услуги,
используется МСС 5044
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

2

3

Наименование (англ.)

Drugs, drug proprietors

Piece goods, notions and other dry
goods

Наименование
(русск.)

Оптовая продажа
лекарств и иных
товаров медицинского
назначения, исключая
медтехнику

Штучные товары,
галантерея и другие
текстильные товары

Описание
Оптовые продавцы рецептурных и запатентованных лекарств, витаминов,
гигиенических
принадлежностей,
антисептиков,
перевязочных
материалов,
фармацевтической
продукции,
биологических
и
сопутствующих товаров и других разнообразных мелких товаров, обычно
продающихся в аптеках.
Для ТСП, продающих медицинское оборудование, используется МСС
5047
Оптовые поставщики штучных и текстильных товаров: марли,
декоративных тканей, стекловолоконных тканей, застежек-молний,
натуральных или синтетических тканей, комплектов для сборки поясов и
пряжек, тканевых переплетных крышек, пуговиц, трикотажных и
кружевных тканей, лент, швейных принадлежностей, ниток, гардиннотюлевых изделий и др.
Для оптовых ТСП, продающих гардины и другие портьерные ткани,
используется MCC 5719

5137

2

Men’s, women’s and children’s
uniforms and commercial clothing

Мужская, женская и
детская форменная и
спецодежда

Оптовые поставщики рабочей одежды и всех видов мужской, женской и
детской спецодежды, включая обувь, нижнее белье, верхнюю одежду,
форменную одежду для занятий спортом (для балета, каратэ, футбола и
т.д.), а также форму для учебных заведений, включая религиозные
заведения.
Для оптовых поставщиков спецобуви используется MCC 5139.
Для розничных ТСП, продающих одежду и аксессуары, используется
соответствующий розничный тип MCC

5139

П.245

2

Commercial footwear

Обувь специального
назначения

Оптовые поставщики
спортивную обувь.

обуви

специального

назначения,

включая

Для розничных ТСП, продающих обувь, используется MCC 5661
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

3

Наименование (англ.)

Chemicals and allied products − not
elsewhere classified

Наименование
(русск.)

Химические вещества и
сопутствующие
товары, нигде более не
классифицированные

Описание
Оптовые поставщики химикатов и сопутствующих товаров, нигде более
не классифицированные. Такие ТСП осуществляют продажу веществ,
обычно использующихся в промышленности: промышленных кислот,
аммиака и спирта, тяжелых, ароматических и других химических
соединений, хлорина, сжатых и сжиженных газов, детергентов, добавок к
топливу и смазочным маслам, полимеров, солей, скипидара, герметиков,
антикоррозионных химических веществ, каменноугольной смолы, сухого
льда, красителей, клея, желатина, и др.
Для розничных ТСП, продающих пиротехнические изделия, используется
MCC 5999.
Для ТСП, продающих химические вещества для чистки и санитарной
обработки, используется MCC 2842

5172

3

Petroleum and petroleum products

Оптовая продажа
нефти и
нефтепродуктов

Оптовые поставщики нефти и нефтепродуктов: бутана, сырой нефти,
мазута (жидкого топлива), бензина, керосина, смазочных масел и жиров,
нафта (тяжелого бензина) и др. Такие ТСП могут также оказывать услуги
по заправке самолетов.
Для розничных ТСП, продающих жидкое топливо, печное бытовое
топливо, древесину, уголь, пропан и т.д., используется MCC 5983.
Для
заправочных
станций
используется
автоматизированных бензоколонок – МСС 5542

5192

2

Books, periodicals and newspapers

Книги, периодические
издания и газеты

МСС

5541,

для

Оптовые производители и поставщики книг, периодических изданий,
журналов, газет и др.
Для издательств книг, периодики и журналов используется MCC 2741.
Для розничных ТСП, продающих книги, используется MCC 5942

5193

П.245

3

Florists’ supplies, nursery stock and
flowers

Оборудование для
выращивания растений,
инвентарь для
питомников и цветы

Оптовые поставщики цветов и растений, инвентаря для питомников и
оборудования для выращивания растений и др.
Для розничных ТСП, продающих цветы и растения, используется MCC
5992
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Группа
операций

3

3

Наименование (англ.)

Paints, varnishes and supplies

Non-durable goods − not elsewhere
classified

Наименование
(русск.)

Лакокрасочная
продукция и
сопутствующие товары

Товары
кратковременного
пользования, нигде
более не
классифицированные

Описание
Оптовые поставщики красок, лаков, обоев и сопутствующих товаров:
красителей, эмалей, кистей и баночек для красок, наждачной бумаги,
шеллака, валиков, аэрозольных баллончиков и др.
Для розничной торговли вышеупомянутыми товарами используется MCC
5231
Оптовые поставщики товаров кратковременного пользования, нигде
более не классифицированные. Такие ТСП осуществляют продажу
продуктов питания, ремесленных товаров, вешалок, пенорезины, льда,
сырого каучука, губок, текстильных сумок, мешковины, брезентовых
изделий, корзин, подарков и мелких сувениров.
Для розничных ТСП, продающих инструменты для создания ремесленных
изделий, используется MCC 5970.
Для ТСП, продающих подарки и сувениры, используется MCC 5947

5200

5211

2

3

Home supply warehouse outlets

Lumber and building materials outlets

Товары для дома

Строительные и
пиломатериалы

ТСП, продающие широкий ассортимент товаров для дома и расходные
материалы: обои, краски, пиломатериалы, садово-огородный инвентарь,
электрические и осветительные приборы, декорирующие материалы,
предметы интерьера и др.
ТСП, продающие в розницу пило- и строительный материал, а также
строительные компании, предлагающие подрядчикам продукцию:
пиломатериалы, осветительные материалы, цемент, песок, гравий,
строительные и электрические материалы, кирпич, ограждения, трубы,
стекловолокно, пресс-формы и др.
Для крупных складов или сети магазинов, продающих товары для дома,
используется MCC 5200, для подрядчиков используется наиболее
подходящее виду деятельности MCC

П.245
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Группа
операций

3

3

Наименование (англ.)

Glass, paint and wallpaper shops

Hardware shops

5261

3

Lawn and garden supplies outlets,
including nurseries

5271

3

Mobile home dealers

5300

2

Wholesale clubs

Наименование
(русск.)

Стекло, лакокрасочные
материалы, обои

Хозяйственное,
строительное
оборудование и
расходные материалы

Описание
ТСП, продающие в розницу стекло, краски и малярные принадлежности,
обои и сопутствующие товары.
Для оптовых поставщиков лакокрасочной продукции и сопутствующих
товаров используется MCC 5198
ТСП, продающие полный ассортимент хозяйственного, строительного
оборудования и расходных материалов для покупки в розницу, а также
продающие скобяные, замочно-скобяные изделия, молотки, отвертки и
другие мелкие ручные инструменты, предметы электроснабжения
(лампочки, провода и др.), сантехническое оборудование и др.
Для оптовых складов или сетевых магазинов, торгующих аналогичными
товарами, используется MCC 5072

Садовые
принадлежности (в т.ч.
для ухода за газонами)

ТСП, продающие инвентарь для цветочных питомников, саженцы
деревьев и кустарников, растения в горшках, семена, луковицы, мульчу,
минеральные удобрения, пестициды, садовый инвентарь и другие садовые
принадлежности

Продажа жилых
фургонов

ТСП, продающие новые и бывшие в употреблении дома на колесах,
запчасти, комплектующие и оборудование к ним

Оптово-розничные
магазины (склады),
гипермаркеты

ТСП, продающие полный ассортимент товаров массового потребления (в
том числе оптом или со склада). Изделия для продажи включают бытовые
принадлежности и электроприборы, офисное оборудование, продукты
питания и скоропортящиеся товары, мебель для дома и офиса,
электронные устройства, автозапчасти и аксессуары и др.
ТСП, продающие в широком ассортименте товары массового потребления
через сайты в сети Интернет должны также использовать этот MCC

5309
П.245

3

Duty-free shops

Магазины
беспошлинной
торговли

ТСП, продающие различные сувениры и товары, освобожденные от
таможенных пошлин: драгоценности, косметику, продукты питания,
табачные изделия и алкогольные напитки и др. Обычно такие ТСП
располагаются в зданиях аэропортов и отелей
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MCC

Группа
операций

5310

2

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Discount shops

Магазины низких цен
(дискаунтеры)

ТСП, продающие разнообразные товары по сниженным ценам: одежду,
посуду, бытовое оборудование, средства личной гигиены, электронные
устройства и др.
Крупные ТСП, продающие полный ассортимент промышленных товаров.
Такие ТСП осуществляют продажу одежды, бытового оборудования,
мебели, электронных устройств, косметики, посуды, основных бытовых
электроприборов и др.

5311

2

Department stores

Промтоварные
магазины (универмаги)

5331

3

Variety stores

Магазины
фиксированных цен

ТСП, продающие в ограниченном ассортименте разнообразные
промышленные и продовольственные товары по фиксированным ценам

Прочие промтоварные
магазины

Мелкие ТСП и магазины среднего звена с различным ассортиментом
промышленных товаров. ТСП продают одежду, посуду, хозяйственные
товары, электроприборы, мебель, косметику и др. ТСП, продающие
различные товары общего назначения, предлагают такой же ассортимент
товаров, как и универмаги – МСС 5311, но в гораздо меньшем объеме

5399

П.245

2

Miscellaneous general merchandise
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Группа
операций

2

Наименование (англ.)

Grocery Stores and Supermarkets

Наименование
(русск.)

Универсальные
продовольственные
магазины,
супермаркеты

Описание
ТСП – магазины, продающие полный ассортимент продуктов питания и
напитков для домашнего употребления: бакалею, мясо, овощи, молочные,
консервированные, замороженные, расфасованные и сушеные продукты
питания, свежеприготовленные на собственном производстве блюда,
готовые к употреблению, а также хозяйственные товары, посуду,
чистящие и полирующие средства, предметы личной гигиены, косметики,
поздравительные открытки, книги, журналы, предметы домашнего
обихода и текстильные товары, цветы. В таких ТСП покупка продуктов
питания и продуктов для дома производится покупателями без помощи
обслуживающего персонала.
ТСП, продающие только ограниченный выбор продуктов или
специальный ассортимент продуктов, деликатесы, а также предлагают
такой же ассортимент товаров, но в гораздо меньшем объеме, используют
MCC 5499.
Для магазинов, специализирующихся
напитками, используется МСС 5921

5422

2

торговле

алкогольными

Freezer and locker meat provisioners

Свежие,
замороженные,
консервированные
мясные и
морепродукты

ТСП, продающие готовые кондитерские изделия промышленного или
ручного производства: конфеты, шоколад, орехи, сухофрукты, попкорн и
др. ТСП, имеющие буфетные стойки и столики для употребления данной
продукции, должны также использовать этот MCC
ТСП, продающие молочные продукты: молоко, масло, сыр и др.

5441

2

Candy, nut and confectionery shops

Готовые кондитерские
изделия и сухофрукты

5451

2

Dairies

Молочные продукты

П.245

на

ТСП, продающие свежее, замороженное или консервированное мясо,
рыбу и морепродукты.
Для ТСП, продающих преимущественно мясо домашней птицы,
используется MCC 5499
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Группа
операций

2

2

Наименование (англ.)

Bakeries

Miscellaneous Food Stores—
Convenience Stores, Markets,
Specialty Stores

Наименование
(русск.)

Хлебобулочные
изделия, выпечка

Прочие
специализированные
продовольственные
магазины

Описание
ТСП, занимающиеся производством и реализацией хлеба, мучных и
кондитерских изделий, тортов, пирожных и др., а также изготавливающие
данную продукцию на заказ. ТСП, имеющие буфетные стойки и столики
для употребления данной продукции, должны также использовать этот
MCC
К таким ТСП относятся продовольственные рынки, магазины
диетических продуктов (в том числе магазины по продаже БАД),
магазины здоровой пищи, магазины мороженого, магазины деликатесов,
мясо птицы, полуфабрикатов (магазин/отдел кулинарии), кофейные,
овощные и фруктовые магазины и др. ТСП могут предлагать такой же
ассортимент товаров, как и ТСП с МСС 5411, но в гораздо меньшем
объеме. В таких ТСП покупка продуктов питания и продуктов для дома
производится покупателями, как правило, с помощью обслуживающего
персонала.
Для ТСП, продающих преимущественно мясо и морепродукты,
используется МСС 5422

5511

5521

П.245

3

3

Car and truck dealers (new and used)
sales, services, repairs, parts and
leasing

Car and truck dealers (used only)
sales, service, repairs, parts and
leasing

Продажа, лизинг и
обслуживание
легковых и грузовых
автомобилей

Продажа, лизинг и
обслуживание
подержанных легковых
и грузовых
автомобилей

ТСП, продающие и/или предоставляющие в лизинг новые и подержанные
легковые и грузовые автомобили, пикапы и микроавтобусы. ТСП могут
осуществлять продажу в ограниченном количестве сопутствующих
запчастей и аксессуаров к ним. Такие ТСП также могут выполнять
ремонтные работы.
Для ТСП, специализирующихся на ремонтных работах, используется
МСС 7538
ТСП, продающие только подержанные легковые и грузовые автомобили,
пикапы, микроавтобусы, антикварные и ретро автомобили, а также
сопутствующие запчасти и аксессуары к ним. Такие ТСП также могут
выполнять ремонтные работы.
Для ТСП, продающих новые автотранспортные средства, используется
МСС 5511
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

3

Наименование (англ.)

Auto and home supply outlets

Наименование
(русск.)

Различные товары для
дома и автомобилей

Описание
ТСП, продающие различные товары и оборудование для дома, а также для
ремонта и модернизации автомобилей: автошины, аккумуляторы и другие
автозапчасти и аксессуары, а также бытовые принадлежности,
оборудование и технику.
Для ТСП, реализующих товары и принадлежности для дома со склада,
используется МСС 5200.
Для ТСП, продающих преимущественно сопутствующие автозапчасти,
оборудование и аксессуары, используется МСС 5533

5532

3

Automotive tyre outlets

Автошины

ТСП, продающие шины для грузовых и легковых автомобилей, а также
сопутствующие и связанные с ними запчасти и аксессуары. Такие ТСП
также могут выполнять замену шин и ремонтное обслуживание.
Для ТСП, специализирующихся на восстановлении, шиномонтаже и
ремонте шин, используется МСС 7534

5533

3

Automotive parts and accessories
outlets

Автомобильные
запчасти и аксессуары

ТСП, продающие автозапчасти, оборудование и аксессуары. В продажу
могут быть включены: масла и масляные фильтры, глушители, чистящие
и полирующие средства, свечи зажигания, освежители, стеклоочистители,
краски и др. В отдельных случаях такие ТСП могут продавать
автомагнитолы и динамики.
Для ТСП, специализирующихся на продаже автомагнитол и динамиков,
используется МСС 5732

5541

5542
П.245

2

2

Service stations (with or without
ancillary services)

Продажа топлива,
сопутствующих
товаров и услуги на
АЗС

Automated fuel dispensers

Автоматизированная
топливораздаточная
колонка

ТСП осуществляющие продажу топлива в розницу. Заправочные станции,
на территории которых могут располагаться магазины самообслуживания,
мойки машин или станции техобслуживания.
Для автоматизированных топливораздаточных колонок используется
МСС 5542
Автоматизированные
топливораздаточные
колонки,
дающие
возможность покупателям оплачивать топливо непосредственно в
заправочном аппарате в автоматическом режиме
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MCC

Группа
операций

5551

3

Boat dealers

Продажа водных
транспортных средств

ТСП, продающие новые и подержанные водные транспортные средства
(моторные лодки, катера, парусники, рыболовные суда и другие
плавсредства), водные принадлежности, подвесные моторы и др.

5552

3

Electric Vehicle Charging

Продажа
электроэнергии для
электромобилей

ТСП осуществляющие продажу электроэнергии для
электромобилей на специализированных зарядных станциях

5561

3

Наименование (англ.)

Camper, recreational and utility
trailer dealers

Наименование
(русск.)

Продажа кемперов и
автоприцепов

Описание

заправки

ТСП, продающие новые и подержанные кемперы и автоприцепы,
(прицепы для отдыха, автоприцепы с откидным тентом, грузовые, жилые
неразборные прицепы и т.д.), сопутствующие запчасти и аксессуары к
ним.
Для ТСП, продающих дома на колесах, используется МСС 5592

5571

3

Motorcycle shops and dealers

Продажа мотоциклов

ТСП, продающие новые и подержанные мотоциклы, скутеры, мопеды,
сопутствующие запчасти, оборудование и аксессуары к ним. В отдельных
случаях такие ТСП могут продавать шлемы, одежду для мотоциклистов
(куртки, брюки, головные уборы, перчатки и т.д.) и др.
ТСП, продающие новые и подержанные дома на колесах, сопутствующие
запчасти и аксессуары к ним.

5592

3

Motor home dealers

Продажа автодомов

5598

3

Snowmobile dealers

Продажа снегоходов

ТСП, продающие новые и подержанные снегоходы, сопутствующие
запчасти и аксессуары к ним

3

Miscellaneous automotive, aircraft
and farm equipment dealers − not
elsewhere classified

Продажа
автомобильного, авиаи с/х оборудования,
нигде более не
классифицированных

ТСП, продающие новые и подержанные самоходные и летательные
аппараты, с/х технику, сопутствующие товары, запчасти, оборудование:
вездеходы, багги с широкопрофильными шинами, мини-автомобили для
перевозки игроков в гольф, карты, тракторы, комбайны, уборочные
машины и др.

5599

П.245

Для ТСП, продающих дома-автоприцепы и жилые неразборные прицепы,
используется МСС 5561
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MCC

Группа
операций

5611

2

Men’s and boys’ clothing and
accessory shops

Одежда и аксессуары
для мужчин

ТСП, продающие готовую мужскую одежду, галстуки, головные уборы и
аксессуары, включая одежду для мальчиков

5621

2

Women’s ready-to-wear shops

Одежда для женщин

ТСП, продающие разнообразную готовую одежду для женщин: платья,
брюки, костюмы, пальто и т.д. Такие ТСП могут специализироваться на
продаже свадебных платьев или одежды для беременных

5631

3

Women’s accessory and speciality
shops

Аксессуары для
женщин

ТСП, продающие различные женские аксессуары: сумочки, головные
уборы, шарфы, ремни, бижутерию, заколки для волос, белье, колготки,
чулки и др.

5641

2

Children’s and infants’ wear shops

Одежда для детей

ТСП, продающие детскую одежду, принадлежности и аксессуары

Одежда для всей семьи

ТСП, продающие мужскую, женскую и детскую одежду, принадлежности
и аксессуары без специализации на конкретной половой или возрастной
категории. Этот MCC включает в себя магазины джинсовой одежды.

5651

2

Наименование (англ.)

Family clothing shops

Наименование
(русск.)

Описание

ТСП, продающие одежду для активного образа жизни и спорта,
используют МСС 5655

5655

2

Sports and riding apparel shops

Одежда для активного
отдыха и спорта

ТСП, продающие одежду для людей, ведущих активный образ жизни и
одежду для занятий спортом. Такие ТСП могут продавать спортивный
инвентарь, тренажеры и питание для спорта. Такие ТСП могут
специализироваться на продаже одежды для верховой езды, одежды для
езды на мотоцикле или мотокросса и др., а также могут осуществлять
продажу спортивной обуви.
Для ТСП, преимущественно продающих спортивное оборудование и
инвентарь, используется МСС 5941

5661

П.245

2

Shoe shops

Обувные магазины

ТСП, продающие мужскую, женскую и детскую обувь, включая
спортивную обувь. Такие ТСП также продают в ограниченном
ассортименте сумки, носки и чулочные изделия, декоративные элементы
для обуви, средства для ухода за обувью, перчатки, ремни и др.
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

MCC

Группа
операций

5681

3

Furriers and fur shops

Изготовление и
продажа меховых
изделий

ТСП, изготавливающие и/или продающие в розницу различные изделия
из натурального меха: шубы, куртки, головные уборы, перчатки и др.

5691

2

Men’s and women’s clothing shops

Одежда для мужчин и
женщин

ТСП, продающие мужскую и женскую одежду и аксессуары. Такие ТСП
не осуществляют продажу детской одежды

3

Tailors, seamstresses, mending and
alterations

Услуги ателье

ТСП, изготавливающие и продающие одежду по индивидуальным
заказам, выполняющие переделку и ремонт одежды. Такие ТСП могут
специализироваться на восстановлении антикварной одежды и создании
оригинальных костюмов

5697

5698

3

Наименование (англ.)

Wig and toupee shops

Наименование
(русск.)

Парики и шиньоны

Описание

ТСП, продающие накладки из волос постоянного или временного
ношения для мужчин и женщин: парики, шиньоны, искусственные и
натуральные пряди, косы и т.д.
Для ТСП, оказывающих услуги по восстановлению волос с применением
хирургического вмешательства, используется MCC 8099

5699

5712

2

2

Miscellaneous apparel and accessory
shops

Furniture, home furnishings and
equipment shops and manufacturers,
except appliances

Различная одежда и
аксессуары (прочее)

Мебель, предметы
интерьера и бытовые
принадлежности

ТСП, продающие специализированную одежду и аксессуары, нигде более
не классифицированные. Такие ТСП могут специализироваться на
продаже форменной одежды и др.
ТСП, продающие в широком ассортименте бытовые принадлежности,
готовую мебель для дома и аксессуары: постельные принадлежности и
матрасы, мебель для столовой и гостиной, обстановка для веранды, патио,
детской комнаты, светильники, коврики, занавески и др. Такие ТСП могут
осуществлять в ограниченном ассортименте продажу электроприборов.
Для ТСП, продающих преимущественно электронное оборудование,
используется MCC 5732

П.245
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

3

Наименование (англ.)

Floor covering services

Наименование
(русск.)

Услуги по
обустройству полов

Описание
ТСП, продающие различные напольные покрытия: ковры, ковровые и
пробковые покрытия, линолеум, плитку и камень для пола, кирпич,
ламинат, паркет, паркетную доску и т.д. Такие ТСП могут также
оказывать услуги по укладке полов.
Для ТСП, выполняющих преимущественно укладку полов, используется
MCC 1799

5714

5718

5719

5722

3

3

3

2

Drapery, window covering and
upholstery shops

Ткани, обивочный
материал, гардины и
портьеры, жалюзи

Fireplaces, fireplace screens and
accessories shops

Продажа каминов,
экранов и аксессуаров
для них

Miscellaneous home furnishing
speciality shops

Household appliance shops

Специализированные
магазины по продаже
различных предметов
интерьера

Бытовая техника

ТСП, продающие ткани, гардины и портьеры, жалюзи и обивочные
материалы. Такие ТСП могут предоставлять услуги по пошиву и ремонту.
Для ТСП, выполняющих преимущественно обивку или ремонт мебели,
используется MCC 7641
ТСП, продающие камины, дровяные печи, отдельные части каминов и
аксессуары: инструменты и экраны для каминов и т.д.
Для подрядчиков, выполняющих каменную кладку и установку каминов,
используется МСС 1740
ТСП, продающие различные бытовые принадлежности: посуду и
столовые приборы, постельное белье и принадлежности, гардины и
портьерные ткани, лампы и абажуры, зеркала и картины, гончарные и
керамические изделия и др.
Для ТСП, продающих изделия из стекла и хрусталя, используется МСС
5950
ТСП, продающие бытовые приборы: газовые или электрические печи и
плиты,
духовки,
холодильники,
посудомоечные
машины,
водонагреватели, стиральные машины, сушилки, швейные машинки,
автономные кондиционеры и пылесосы и др. Такие ТСП могут также
выполнять ремонтные работы.
Для ТСП, преимущественно выполняющих ремонт, используется МСС
7623, 7629 или 7699 соответственно

П.245
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание
ТСП, продающие широкий спектр электронного оборудования
(телевизоры, DVD, компьютерное оборудование и т.д.), а также
отдельных частей и аксессуаров для его ремонта, сборки или монтажа.
Такие ТСП могут также выполнять ремонтные работы.

5732

2

Electronics shops

Бытовая электроника

Для ТСП, только выполняющих ремонт электроники, используется МСС
7622.
Для ТСП, преимущественно продающих бытовую технику (стиральные и
посудомоечные машины, сушилки, холодильники и т.д.), используется
МСС 5722

5733

5734

3

3

Music shops − musical instruments,
pianos and sheet music

Computer software outlets

Музыкальные
инструменты и
сопутствующие товары

Продажа
компьютерного
программного
обеспечения

ТСП, продающие музыкальные инструменты, электромузыкальные
клавишные инструменты, пианино, гитары, ноты, самоучители,
сопутствующие товары и оборудование. Такие ТСП могут также
предлагать музыкальные консультации.
Для ТСП, преимущественно
используется МСС 8299

предлагающих

музыке,

ТСП, продающие компьютерные программы для бизнеса и личного
пользования. Такие ТСП могут продавать или передавать в лизинг
ограниченный ассортимент компьютерного оборудования и других
сопутствующих товаров.
Для ТСП, преимущественно осуществляющих продажу или передачу в
аренду компьютерной техники и электроники, используется МСС 5732.
ТСП, которые продают приложения для мобильных устройств, должны
использовать MCC 5817.
Для ТСП, предоставляющих услуги по
консультированию, используется МСС 7372

П.245

обучение

обработке

данных
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

3

Наименование (англ.)

Record shops

Наименование
(русск.)

Музыкальные
магазины

Описание
ТСП, продающие записи, пластинки, компакт диски (СD), кассеты,
музыкальные, видео- и лазерные диски, чистые аудио- и видеокассеты и
прочие физические носители информации, а также осуществляющие
прокат видеокассет.
Для ТСП, преимущественно осуществляющих прокат видеокассет,
используется МСС 7841

5811

5812

3

3

Caterers

Eating places and restaurants

Кейтеринг

Рестораны, кафе и
прочие предприятия
общественного питания

ТСП, занимающиеся приготовлением и доставкой (обычно по
конкретному адресу) еды и напитков для немедленного потребления.
Такие ТСП могут также обеспечивать столами, сопутствующим
оборудованием, декорациями, выполнять уборку и обслуживание с
участием персонала
Предприятия общественного питания с широким ассортиментом блюд в
меню, занимающиеся приготовлением еды и напитков для немедленного
потребления на заказ и по меню. Предприятия общественного питания
могут реализовывать алкогольные напитки (в том числе и крепкие
алкогольные напитки). Такие предприятия, как правило, оказывают
услуги в месте своего расположения с обслуживанием столиков
официантами. В этом случае оплата услуг производится клиентами через
официантов, допускается оплата с чаевыми. Такие предприятия
общественного питания также могут осуществлять доставку еды по заказу
(самостоятельно или с привлечением иных лиц). Возможна оплата через
сайты в сети Интернет и специальные приложения для проведения
безналичных расчетов.
Для предприятий общественного питания, продающих готовую еду
быстрого приготовления, используется МСС 5814.
Для предприятий общественного питания, продающих алкогольные
напитки на заказ, используется МСС 5813

П.245
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

3

Наименование (англ.)

Drinking places (alcoholic beverages)
− bars, taverns, night-clubs, cocktail
lounges and discothèques

Наименование
(русск.)
Предприятие
общественного
питания, продающие
преимущественно
алкогольные напитки
(бары, ночные клубы,
рюмочные, пивные
бары и т.д.)

Описание

Предприятия общественного питания, реализующие алкогольные
напитки, такие как вино, пиво, коктейли и другие спиртные напитки на
заказ и для непосредственного употребления на территории предприятия
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание
Предприятия общественного питания должны в полном объеме отвечать
следующим признакам:
• реализация заранее приготовленной еды и напитков или еды и
напитков быстрого приготовления с использование полуфабрикатов
высокой степени готовности при обеспечении минимального
времени обслуживания клиентов (не более 5-10 минут);
• отсутствие услуги по обслуживанию столиков официантами и
сервировки столов;
• использование одноразовой посуды (тары) либо подносов при выдаче
еды и напитков;

5814

2

Fast food restaurants

Предприятия быстрого
питания

• использование окна, стойки или линии раздачи для приема и/или
выдачи заказов (на некоторых предприятиях питания персонал может
приносить заказ к столику в целях ускорения процесса
обслуживания), возможна доставка по адресу заказа самостоятельно
или с привлечением третьих лиц;
• оплата услуг производится клиентами самостоятельно на кассе
предприятия общественного питания, либо в устройствах
самообслуживания, установленных на предприятии общественного
питания, либо через мобильное приложение или на сайте в сети
Интернет.
Для ТСП, продающих и/или изготавливающих и реализующих
хлебобулочные изделия, выпечку, используется МСС 5462.
Для ТСП, продающих кондитерские изделия, используется МСС 5441

5815

П.245

3

Digital goods−audiovisual media
including books, movies, and music

Цифровые товары −
аудиовизуальные
медиа, включая книги,
фильмы и музыку

ТСП, реализующие в электронном формате (скачивание, потоковая
передача) книги, фильмы и музыку и пр.
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

3

3

3

2

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Digital goods−games

Цифровые товары −
игры

Digital goods: applications (excludes
games)

Цифровые товары −
приложения (кроме
игр)

Large digital goods merchant

Drug stores and pharmacies

Цифровые товары −
мультикатегория

Розничная продажа
лекарств и иных
товаров медицинского
назначения

Описание
ТСП, продающие видео- или электронные игры для смартфонов,
персональных компьютеров, планшетов, консолей и других устройств с
сетевыми возможностями. Такие игры могут предоставлять платформы
для совершения «in-app» покупок электронных или виртуальных
предметов для использования во время игры, включая помимо прочего
игровые фигуры, жетоны, очки или другие формы, специфичные для игр
ТСП, продающие программное обеспечение или приложения (исключая
игры), которые поставляются в электронном формате.
Для ТСП, продающих игры в электронном формате, используется MCC
5816
ТСП, продающие разнообразные цифровые товары для смартфонов,
персональных компьютеров, планшетов, консолей и других устройств с
сетевыми возможностями: аудиовизуальные медиа (включая книги,
фильмы, музыку, сервисы социальных сетей и пр.), игры, приложения
(кроме игр). Цифровой товар передается в электронном формате. Такие
ТСП предоставляют платформы для совершения «in-app» покупок
электронных или виртуальных предметов
ТСП, продающие запатентованные лекарства, отпускаемые по рецепту и
без рецепта, а также сопутствующие товары: грелки, косметику,
туалетные принадлежности и ограниченный состав продовольственных
изделий. Аптеки, имеющие буфетные стойки, должны также использовать
этот MCC.
Розничная торговля БАД может осуществляться через аптечные
учреждения (аптеки, аптечные магазины, аптечные киоски) как
дополнительная услуга с использованием данного МСС. В том случае,
когда продажа БАД осуществляется через специализированные магазины
по продаже диетических продуктов, продовольственные магазины
(специальные отделы, секции, киоски), то необходимо использовать МСС
5499
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

3

3

Наименование (англ.)

Package shops − beer, wine and
liquor

Used merchandise and second-hand
shops

Наименование
(русск.)

Реализация
алкогольной продукции
(алкомаркет)

Магазины
подержанных товаров,
комиссионные
магазины

Описание
ТСП, продающие алкогольные напитки в таре (в том числе
слабоалкогольные напитки) для потребления вне помещения данного
ТСП (на вынос). Такие ТСП также могут продавать ассортимент закусок,
газет, и журналов, туалетных принадлежностей.
Для ТСП, продающих алкогольные напитки для потребления в
помещении предприятия общественного питания, используется MCC
5813 или 5812
ТСП, продающие использованные или подержанные товары: одежду и
обувь, мебель, книги, велосипеды, музыкальные инструменты, швейные
машины, электронное оборудование, приборы, бытовые принадлежности
и другие предметы домашнего обихода. Такие ТСП могут также продавать
антиквариат.
Для ТСП, преимущественно продающих
антиквариат, используется MCC 5932.

или

ремонтирующих

Для ломбардов используется MCC 5933

5932

3

Antique shops − sales, repairs and
restoration services

Антикварные лавки −
продажа, ремонт и
реставрация

ТСП, продающие предметы антиквариата: мебель, ювелирные изделия,
фотоаппараты и фотооборудование, инструменты, произведения
искусства, книги, бытовую технику и другие предметы домашнего
обихода. Такие ТСП могут также выполнять ремонтные или
реставрационные работы.
Для ТСП, продающих старинные автомобили, используется MCC 5521.
Для ТСП, преимущественно выполняющих ремонт или реставрацию
антикварной мебели, используется MCC 7641

5933

П.245

3

Pawn shops

Ломбарды

Деятельность ломбардов, в том числе по реализации невостребованных
вещей, оплате вознаграждения за хранение вещей, исполнению
обязательств залога, займа
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

3

3

Наименование (англ.)

Wrecking and salvage yards

Antique reproduction shops

Наименование
(русск.)

Сбор утильсырья
(переработанной
продукции или брака)

Магазины винтажных и
ретро-предметов
(включая репродукцию
картин)

Описание
ТСП, оказывающие услуги по разборке и утилизации транспортных
средств, оборудования и других изделий. Такие ТСП могут оказывать
услуги эвакуатора.
Для ТСП, преимущественно оказывающих услуги по эвакуации и
буксировке автомобилей, используется MCC 7549
ТСП, продающие винтажные и ретро-предметы: репродукции картин или
факсимиле (точные копии), одежду, мебель, коврики, произведения
искусства, зеркала, стеклянную посуду, драгоценности и другие
домашние изделия и предметы личного обихода. Такие ТСП могут также
оказывать услуги по реставрации предметов.
Для ТСП, продающих антиквариат, используется MCC 5932

5940

3

Bicycle shops − sales and service

Продажа и
обслуживание
велосипедов

ТСП, продающие велосипеды, запчасти для них и принадлежности. Такие
ТСП могут также осуществлять продажу ограниченного ассортимента
спортивной одежды и проводить ремонтные работы или сдавать
велосипеды в аренду.
Для ТСП, преимущественно ремонтирующих велосипеды, используется
MCC 7699.
Для ТСП, преимущественно сдающих велосипеды в аренду, используется
МСС 7999

П.245
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

2

Наименование (англ.)

Sporting goods shops

Наименование
(русск.)

Магазины
спорттоваров

Описание
ТСП, продающие спортивные товары, оборудование и принадлежности:
скейтборды, доски для серфинга, оборудование для гольфа, коньки,
беговые, горные и водные лыжи, парусники, оборудование для водного
погружения, снасти, рюкзаки, принадлежности для кемпинга, туризма и
альпинизма, тренажеры, бильярдные столы, теннисное оборудование,
оборудование для боулинга, принадлежности для охоты, спортплощадок
и площадок для отдыха, спортивное питание, и др. Такие ТСП могут
продавать одежду и обувь для спорта, а также могут выполнять ремонтные
работы спортоборудования.
Для ТСП, преимущественно продающих спортивную одежду и обувь,
используется МСС 5655.
Для ТСП, преимущественно выполняющих ремонт спортоборудования,
используется МСС 7699.
Для ТСП, преимущественно сдающих спортоборудование в аренду,
используется МСС 7999

5942

5943

2

3

Bookshops

Stationery, office and school supply
shops

Книжные магазины

Канцелярские товары,
офисные и школьные
принадлежности

ТСП, продающие новые или подержанные книги, журналы, учебники,
пособия, карты, атласы, аудиокниги, календари и др. Такие МСС могут
осуществлять продажу религиозных книг
ТСП, продающие разнообразные офисные и школьные принадлежности:
ручки, карандаши, календари, комбинированные настольные приборы для
канцелярских принадлежностей, степлеры, файлы, бланки, портфолио
(папки), бумагу для записей, маркеры, компьютерные дискеты, картриджи
для принтеров, ограниченный выбор компьютерного программного
обеспечения, мелкое офисное оборудование (картотечные ящики, стулья,
корзины для мусора, настольные лампы и т.д.) и др. Такие ТСП не
осуществляют продажу крупного или дорогостоящего оборудования
(компьютеры, письменные столы и т.д.).
Для ТСП, преимущественно продающих компьютерное оборудование,
используется МСС 5732

П.245

Страница 90 из 119

||

MCC

5944

Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

3

Наименование (англ.)

Jewellery, watch, clock and
silverware shops

Наименование
(русск.)

Ювелирные изделия и
часы

Описание
ТСП, продающие часы (в т.ч. наручные), драгоценности (бриллианты и
другие драгоценные камни, оправленные в драгметаллы), серебро,
посеребренные столовые приборы, а также серебряные принадлежности
(тарелки, чаши, подставки и т.д.) и др. Такие ТСП могут также выполнять
работы по ремонту ювелирных изделий и часов.
Для ТСП, преимущественно выполняющих ремонт указанных изделий,
используется МСС 7699.
Для ТСП, преимущественно
используется МСС 5950

5945

2

Hobby, toy and game shops

Магазины игрушек

продающих

фарфор

или

хрусталь,

ТСП, продающие игрушки и игры, а также ограниченный ассортимент
предметов для самостоятельной сборки (конструкторов и т.п.) и др.
Для ТСП, преимущественно продающих материалы и оборудование для
сборки предметов, используется МСС 5970
ТСП, преимущественно продающие видео- и фото оборудование и
приборы, расходные материалы, в том числе: химикаты для обработки,
бумагу, пленки и др. Такие ТСП могут также оказывать услуги по
монтажу фильмов.

5946

3

Camera and photographic supply
shops

Фототехника и
сопутствующие товары

Для ТСП, продающих камеры или видеооборудование наряду с
разнообразным
электронным
оборудованием
(телевизорами,
приемниками, стереосистемами и т.д.), используется МСС 5732.
Для ТСП, преимущественно оказывающих услуги печати фотографий и
обработки фильмов, используется МСС 7395

5947

П.245

3

Gift, card, novelty and souvenir shops

Магазины открыток,
подарков и сувениров

ТСП, продающие подарки, поздравительные открытки, воздушные шары,
сувениры, праздничные украшения, оберточную бумагу, фотоальбомы и
ограниченный выбор ручек, блокнотов, календарей и др.
Для ТСП, преимущественно продающих
принадлежности, используется МСС 5943

офисные

и

школьные
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

3

3

Наименование (англ.)

Luggage and leather goods shops

Sewing, needlework, fabric and piece
goods shops

Наименование
(русск.)
Магазины кожаных
изделий, дорожных
принадлежностей

Товары для рукоделия
и шитья

Описание
ТСП, продающие дорожные принадлежности и кожаные изделия: сумки,
чемоданы, портфели, кожаные ранцы, рюкзаки, бумажники, кошельки,
перчатки и другие кожаные изделия, а также небольшой выбор кожаной
одежды
ТСП, продающие ткани, выкройки, пряжу и другие материалы для шитья
и рукоделия: нитки, пуговицы, заклепки, подкладочную ткань, тесьма,
кружево, ножницы, застежки-молнии и др. Такие ТСП могут оказывать
услуги по обучению шитью, а также осуществлять ремонт и пошив
одежды.
Для ТСП, преимущественно оказывающих услуги по обучению шитью и
вязанию, используется МСС 8299.
Для ТСП, преимущественно оказывающих услуги по ремонту и пошиву,
используется МСС 5697
ТСП, продающие изделия из стекла, фарфора и хрусталя для сервировки
стола (бокалы для вина и шампанского, чаши, тарелки и т.д.), а также
подарочные товары (статуэтки, подставки для книг, цветочные вазы,
шкатулки для драгоценностей, подсвечники и т.д.)

5950

3

Glassware and crystal shops

Изделия из хрусталя и
стекла

5960

3

Direct marketing − insurance services

Прямой маркетинг −
услуги страхования

ТСП, продающие услуги страхования, используя методы прямого
маркетинга

5962

3

Direct marketing—travel-related
arrangement services

Прямой маркетинг −
услуги, относящиеся к
туризму

ТСП, продающие туристические услуги, используя методы прямого
маркетинга

Разъездная торговля

ТСП, продающие товары вразнос (через агентов, предлагающих товары
покупателям на дому) или из иных других временных мест: косметику,
товары для дома, хлебобулочные изделия, молочные продукты, подписку
на журналы и др.

5963

П.245

3

Door-to-door sales
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MCC

Группа
операций

5964

3

Direct marketing−catalog merchants

Прямой маркетинг −
торговля по каталогам

ТСП, продающие товары, используя метод прямого маркетинга − продажу
по каталогам

5965

3

Direct marketing − combination
catalog and retail merchant

Прямой маркетинг −
комбинированный
каталог и торговцы в
розницу

ТСП, продающие товары и услуги, используя методы прямого маркетинга
− продажу по каталогам и в розницу

5966

3

Direct marketing−outbound
telemarketing merchants

Прямой маркетинг −
исходящий
телемаркетинг

ТСП, продающие товары и услуги, используя метод прямого маркетинга
− исходящий телемаркетинг

5967

3

Direct marketing-inbound
telemarketing merchants

Прямой маркетинг −
входящий
телемаркетинг

ТСП, продающие товары и услуги, используя метод прямого маркетинга
− входящий телемаркетинг

5968

3

Direct marketing −
continuity/subscription merchant

Прямой маркетинг −
торговля по подписке

ТСП, продающие товары и услуги, используя метод прямого маркетинга
− продажу через подписку

Direct marketing − other direct
marketers (not elsewhere classified)

Прямой маркетинг −
другие услуги прямого
маркетинга, нигде
более не
классифицированные

ТСП, продающие услуги, нигде более не классифицированные, используя
методы прямого маркетинга

5969

5970

3

3

Наименование (англ.)

Artist supply and craft shops

Наименование
(русск.)

Товары для
художников и прочих
видов творчества

Описание

Розничные
ТСП,
продающие
материалы
и
оборудование,
использующиеся для создания художественных и ремесленных изделий:
все виды красок, искусственные цветы, ручки, карандаши, бумагу,
конструкторы для сборки, пряжу, принадлежности для изготовления
конфет, декоративные резиновые штампы и др.
Для ТСП, специализирующихся на продаже тканей,
принадлежностей для шитья, используется МСС 5949

П.245

выкроек,
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MCC

Группа
операций

5971

3

5972

5973

5975

5976

3

3

2

2

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Art dealers and galleries

Арт-галереи и дилеры

Stamp and coin shops

Филателистические и
нумизматические
магазины

Religious goods and shops

Hearing aids − sales, service and
supplies

Orthopedic goods and prosthetic
devices

Магазины товаров
религиозного
назначения

Продажа и
обслуживание
слуховых аппаратов

Ортопедические
товары, протезы

Описание
Розничные ТСП, продающие
фотографии, скульптуры и т.д.

произведения

искусства:

картины,

Розничные ТСП, продающие почтовые марки, монеты и сопутствующие
аксессуары для коллекционирования или инвестирования.
Для ТСП, продающих почтовые марки, используются соответствующие
МСС 7399 или МСС 9402
Розничные ТСП, продающие товары религиозного назначения: иконы,
картины, книги, диски и кассеты, статуэтки, открытки, декоративные
вещи, и другие религиозные предметы.
Для ТСП, преимущественно
используется МСС 5942

продающих

религиозные

книги,

Розничные ТСП, продающие для людей с особенностями слуха товары и
сопутствующие им предметы с возможностью их ремонта.
Для ТСП, преимущественно выполняющих ремонт, используется МСС
7699
Розничные ТСП, продающие различные ортопедические товары и
протезы: костыли, трости и ходунки, эластичный трикотаж, бандажи,
эластичные и ортопедические скобы, инвалидные коляски и др. Такие
ТСП также могут выполнять ремонт указанных предметов.
Для ТСП, преимущественно выполняющих ремонт, используется МСС
7699

5977

П.245

3

Cosmetic shops

Магазины косметики

Розничные ТСП, продающие натуральную и синтетическую косметику,
включая театральный грим, медицинскую и обычную декоративную
косметику
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5983
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Группа
операций

3

3

3

3

Наименование (англ.)

Typewriter outlets − sales, service
and rentals

Fuel dealers − fuel oil, wood, coal
and liquefied petroleum

Florists

Cigar shops and stands

Наименование
(русск.)

Продажа, аренда и
обслуживание
печатающих устройств

Топливо − уголь,
нефть, сжиженный газ,
дрова

Цветы и
сопутствующие товары
и услуги

Табачные магазины

Описание
Розничные ТСП, продающие и сдающие в аренду различные печатающие
устройства. Такие ТСП могут также выполнять ремонт указанных
предметов и осуществлять продажу ограниченного набора офисных
принадлежностей и канцтоваров.
Для ТСП, преимущественно выполняющих ремонт, используется МСС
7699
Розничные ТСП, продающие мазут, уголь, дрова, авиационное топливо,
газ пропан и т.д. для потребительского использования. Такие ТСП могут
также осуществлять продажу бензина для автомобилей.
Для ТСП, преимущественно продающих
используется МСС 5541 или МСС 5542

автомобильный

бензин,

Розничные ТСП, продающие срезанные цветы, различные цветочные
приспособления, саженцы и др. Такие ТСП могут также осуществлять
продажу прочих сопутствующих товаров (воздушные шары, открытки и
т.д.).
Для ТСП, преимущественно продающих семена, парники, садовый
инвентарь и т.д., используется МСС 5261
Розничные ТСП, продающие табак, сигареты, сигары, трубки и прочие
аксессуары для курения
Розничные ТСП, продающие газеты, журналы и другую периодику.

5994

П.245

2

Newsagents and news-stands

Газеты и журналы

Для ТСП, осуществляющих подписку на газеты и журналы, используется
МСС 5968
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Группа
операций

3

Наименование (англ.)

Pet shops, pet food and supplies

Наименование
(русск.)

Зоомагазины

Описание
Розничные ТСП, продающие домашних питомцев (собаки, кошки, птицы,
рыбы, хомячки, кролики и т.д.), еду для них и все связанные с ними
аксессуары. Такие ТСП могут реализовать ограниченный набор
лекарственных средств для животных.
Для ТСП, преимущественно продающих лекарственные средства для
животных, используется МСС 0742

5996

3

Продажа и
Swimming pools − sales, supplies and
обслуживание
services
бассейнов

Розничные ТСП, продающие домашние плавательные бассейны (сборные,
готовые, наземные), ванны джакузи, принадлежности для оснастки
бассейнов и др. Такие ТСП могут также выполнять установку, текущее
обслуживание и ремонт.
Для ТСП, преимущественно оказывающих услуги по установке,
используется МСС 1799.
Для ТСП, преимущественно выполняющих ремонт, используется МСС
7699

5997

5998

3

3

Electric razor shops − sales and
service

Tent and awning shops

Продажа и
обслуживание
электробритв

Магазины палаток и
тентов

Розничные ТСП, продающие электрические бритвенные принадлежности.
Такие ТСП могут также выполнять ремонт.
Для ТСП, преимущественно выполняющих ремонт, используется МСС
7699
Розничные ТСП, продающие тенты, палатки, навесы для домашнего или
коммерческого использования: кемпинговые тенты, теневые тенты,
навесы над окнами или дверями. Такие ТСП могут также выполнять
ремонт.
Для ТСП, преимущественно выполняющих ремонт, используется МСС
7699

П.245
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Группа
операций

3

3

3

3

3

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Miscellaneous and speciality retail
outlets

Розничные магазины
(прочее)

Financial institutions − manual cash
disbursements

Кредитные
организации- выдача
наличных денежных
средств вне устройств
самообслуживания

Financial institutions − automated
cash disbursements

Кредитные
организации −
банкоматы (выдача
наличных денежных
средств через банкомат
и нефинансовые
операции)

Financial institutions − merchandise
and services

Кредитные
организации −
пополнение карт
наличными денежными
средствами, услуги и
сервисы.
Микрофинансовые
организации − оплата
услуг

Quasi cash-customer financial
institution

Кредитные
организации − квазикэш

Описание
Розничные ТСП, продающие уникальные или специализированные
товары, нигде более не классифицированные: пиротехнические изделия,
карты и атласы, лед, дистиллированную воду, аксессуары для проведения
магических обрядов, вечеринок, красоты и др.
Операции выдачи наличных денежных средств в пунктах выдачи
наличных с участием персонала кредитной организации.
Для выдачи наличных денежных средств в банкоматах используется MCC
6011.
Для продажи дорожных чеков или других квази-кэш операций в
кредитных организациях, используется МСС 6050

Операции выдачи наличных денежных средств и нефинансовые операции
в банкоматах.
Для выдачи наличных денежных средств в ПВН используется MCC 6010

Операции пополнения карт наличными денежными средствами. Услуги и
сервисы, оказываемые кредитной организацией в рамках осуществления
банковских операций. Оплата услуг микрофинансовых организаций (в
том числе погашение кредитов).
Для выдачи наличных денежных средств через ПВН используется MCC
6010, через банкоматы − MCC 6011

Операции продажи дорожных чеков, пополнение электронных кошельков
и другие квази-кэш операции
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MCC

Группа
операций

6051

3

6211

6300

6513

6536

6538

П.245

2

2

3

3

3

Наименование
(русск.)

Описание

Quasi cash - customer non-financial
institutions

Некредитные
организации квази-кэш

Операции
пополнение
электронных
кошельков,
торговых
(инвестиционных, брокерских) счетов и другие квази-кэш операции

Securities − brokers and dealers

Услуги брокера на
рынке ценных бумаг,
перечисление
пенсионных взносов на
счета
негосударственных
пенсионных фондов

Перевод денежных средств на счета профессиональных участников рынка
ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
перевод пенсионных взносов на счета негосударственных пенсионных
фондов

Наименование (англ.)

Розничные ТСП, продающие все виды полисов личного и корпоративного
страхования: страхование автомобиля, жизни, здоровья, медицинское и
стоматологическое, жилья, имущества, от несчастных случаев и др.

Insurance sales, underwriting and
premiums

Услуги страховых
компаний

Real estate agents and managers −
rentals

Агенты недвижимости
и менеджеры − аренда

Агенты по недвижимости, брокеры и менеджеры, оказывающие услуги по
аренде и управлению жилой и коммерческой недвижимостью, взимающие
плату за управление, комиссионные за аренду недвижимости, арендные
платежи за недвижимость и т.д.

Money Transfer Credit

Кредитные
организации −
пополнение карты
безналичным способом

Операции пополнения карты безналичным способом (кредитовая часть
операции Перевода с карты на карту)

Money Transfer Debit

Кредитные
организации − перевод
денежных средств с
карты

Операции перевода денежных средств с карты (дебетовая часть операции
Перевода с карты на карту). Кредитная организация может использовать
этот МСС в части предоставления Сервиса регулярных переводов для
погашения кредита

Для ТСП, продающих услуги страхования, используя методы прямого
маркетинга, используется МСС 5960

Страница 98 из 119

||

MCC

6540

Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

3

Наименование (англ.)

Stored value card purchase/load

Наименование
(русск.)

Описание

Покупка/пополнение
небанковской
предоплаченной
(подарочной) карты

Операции
покупки/пополнения
(подарочной) карты

небанковской

предоплаченной

7011

3

Lodging − hotels, motels and resorts

Гостиницы

ТСП, предоставляющие услуги по размещению (гостиницы, отели,
мотели, курорты, коттеджи, общежития и т.д.), для которых не был
определен специфический МСС, отражающий индивидуальное
наименование ТСП

7012

3

Timeshares

Таймшер

Розничные ТСП, продающие и сдающие в аренду недвижимость в
таймшер и организующие обмен кондоминиумами в таймшер

Sporting and recreational camps

Спортивные лагеря и
базы отдыха

7032

7033

7210

П.245

3

3

3

Trailer parks and camp-sites

Laundry, cleaning and garment
services

Стоянки и кемпинги
для трейлеров

Услуги уборки, услуги
чистки одежды

ТСП, оказывающие услуги по типу баз отдыха и лагерей: летние детские,
рыболовные и охотничьи, учебные и спортивные лагеря, и др.
Для кемпингов используется MCC 7033
ТСП, предоставляющие ночные или краткосрочные стоянки и кемпинги
для рекреационных автомобилей, прицепов, палаток и т.д. Такие
кемпинги могут быть расположены в государственных парках или
находиться в частной собственности, могут быть оборудованы местами
для стоянки автомобилей и домов на колесах (на общей стоянке или
непосредственно у жилья), местами для установки палаток или лёгкими
домиками, туалетами, водой, электричеством, могут также включать
инфраструктуру сферы обслуживания (магазины, автомойки, эстакады
для осмотра и мойки автомобилей и т.д.)
ТСП, оказывающие для частных лиц и предприятий услуги уборки, услуги
чистки одежды. Этот MCC также может включает в себя забор вещей из
дома и их доставку, уборку дома.
ТСП, оказывающие в основном услугу уборки дома используют МСС
7349
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MCC

Группа
операций

7211

3

Laundry services − family and
commercial

Прачечные

ТСП, предоставляющие стиральные машины самообслуживания и
сушилки для общего пользования потребителями, включая платные
услуги прачечной

7216

3

Dry cleaners

Услуги химчистки

ТСП, оказывающие для частных лиц и предприятий услуги по химчистке
одежды, штор, свадебных платьев, постельных принадлежностей и др.

7217

7221

3

3

Наименование (англ.)

Carpet and upholstery cleaning

Photographic studios

Наименование
(русск.)

Чистка ковровых
покрытий и обивки

Фотостудии

Описание

ТСП, оказывающие для частных лиц и предприятий услуги по чистке
ковров и ковровых покрытий, штор и обивки.
Для ТСП, оказывающих услуги по обивке мебели, используется MCC
7641
ТСП, производящие фото- или видеосъемку для широкой публики:
фотографии в фотостудии, фото детей в школах, свадебные фото и видео
и др.
Для ТСП, оказывающих услуги по проявлению пленки и печати
фотографий, используется MCC 7395

7230

3

Beauty and barber shops

Парикмахерские и
салоны красоты

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

7251

3

Shoe repair shops, shoe shine
parlours and hat cleaning shops

Услуги по ремонту и
полировке обуви

Розничные ТСП, оказывающие услуги по ремонту, чистке и полировке
обуви, а также чистке шляп

Funeral services and crematoriums

Похоронные бюро и
крематории

7261

7273
П.245

3

3

Dating services

Служба знакомств

ТСП, оказывающие услуги по захоронению, кремации и проведению
похорон (крематории, похоронные бюро и т.п.).
Для кремации и захоронения животных используется MCC 7299
ТСП, оказывающие услуги знакомств и сопровождения
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Группа
операций

3

2

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Tax preparation services

Услуги налоговых
консультантов и
агентов

Counselling services − debt, marriage
and personal

Консультационный
сервис (брак, долговые
обязательства,
персональные вопросы)

Описание
ТСП, оказывающие услуги по подготовке налоговой декларации без
оказания аудиторских и бухгалтерских услуг.
Для ТСП, оказывающих аудиторские и бухгалтерские услуги в
дополнение к услугам по подготовке налоговой декларации, используется
MCC 8931
ТСП, оказывающие разнообразные консультационные услуги: по
вопросам задолженности и финансов, по вопросам брака и семьи,
злоупотребления алкоголем и наркотиками и другие личные
консультации.
Для ТСП, оказывающих юридические услуги, используется MCC 8111

7278

3

Buying and shopping services and
clubs

Услуги ТСП по
закупкам (байеры)

Эксперты, оказывающие для частных лиц и предприятий услуги байеров
в индустрии моды, рекламы и др. Такие ТСП напрямую не продают
товары, а лишь оказывают услуги посредника: формирование сезонных
коллекций, планирование постоянного ассортимента товаров, участие в
закупках или заказе товаров и др.

7296

3

Clothing rentals − costumes,
uniforms and formal wear

Услуги по прокату
одежды

ТСП, сдающие в аренду костюмы, смокинги, униформу, другие типы
одежды и аксессуары
ТСП, предоставляющие услуги терапевтического массажа.

7297

П.245

3

Massage parlours

Массажные услуги

МСС используется для предоставления услуг сауны (бани, джакузи) и
сопутствующих процедур (например, ароматерапию и т.д.)
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

3

Наименование (англ.)

Health and beauty spas

Наименование
(русск.)

СПА-услуги

Описание
СПА-салоны,
оказывающие
разнообразные
персональные
и
терапевтические услуги без проживания: уход за лицом, телом и
волосами, массаж, грязевые, гидромассажные и прочие ванны, травяные
обертывания, сеансы загара, индивидуальные программы упражнений,
консультирование по вопросам питания и контролю веса, укладку волос и
макияж, учебные занятия по аэробике и иным видам спорта,
приготовлению пищи и др.
Для СПА-услуг, оказываемых в
проживание, используется MCC 7011

7299

7311

7321

П.245

3

3

3

Miscellaneous personal services − not
elsewhere classified

Advertising services

Consumer credit reporting agencies

рамках

пакета,

включающего

Прочие услуги, нигде
более не
классифицированные

ТСП, оказывающие услуги, нигде более не классифицированные: услуги
сиделок, горничных, пирсинга, аквагримминга, тату салоны, упаковка
багажа, камеры хранения, доставка воды, оплаты общественных туалетов
и прочие персональные услуги. Такие ТСП могут оказывать услуги
таксидермистов, услуги по передержке (гостиницы и пр.) животных, уход
и дрессировка животных, кремацию и захоронение животных (для
ветеринарных услуг используется МСС 0742)

Рекламные агентства

ТСП, оказывающие рекламные услуги: изготовление различных видов
рекламы и ее размещение в периодических изданиях, на радио,
телевидении, на веб-сайтах, в облачных хранилищах или других
рекламных средствах массовой информации для клиентов. ТСП,
осуществляющие деятельность по реализации купонов, сертификатов c
целью стимулирования продаж, получения скидок на конкретный товар
или услугу, также должны использовать этот МСС

Кредитные бюро

ТСП, оказывающие услуги по предоставлению кредитных отчетов:
определению кредитоспособности, расчетно-клиринговые и другие
сопутствующие услуги. Этот MCC не используется для коллекторских
агентств
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MCC

Группа
операций

7333

3

Commercial photography, art and
graphics

Услуги графического
дизайна

ТСП, представляющие декоративно-прикладное искусство или
оказывающие услуги по графическому дизайну для рекламных агентств,
издательств и других предприятий

7338

3

Quick copy, reproduction and
blueprinting services

Услуги копировальных
центров

ТСП, оказывающие услуги по воспроизведению текста, рисунков, планов,
карт и подобных материалов путем фото- и ксерокопирования,
сканирования или использования других методов воспроизведения. Такие
ТСП могут оказывать услуги по сверке текста и сшивания

7339

3

Stenographic and secretarial support
services

Стенографические и
секретарские услуги

ТСП, оказывающие стенографические, секретарские и другие
канцелярские услуги: обработку текстов, набор текстов, редактирование,
деловую корреспонденцию, корректуру, составление резюме и др.

3

Exterminating and disinfecting
services

Услуги по
дезинсекции,
дезинфекции и
дератизации

ТСП, оказывающие услуги по борьбе с вредителями, уничтожению,
дезинфекции и фумигации, включая уничтожение термитов, насекомых,
грызунов и др.

Услуги
административнохозяйственного
обеспечения
(обслуживание зданий
и сооружений, уборка и
ремонт)

ТСП, оказывающие услуги по обслуживанию и уборке зданий и
помещений по договору: мойку окон, натирание полов воском, уборку
офисов и др.

Агентства по
трудоустройству,
центры занятости

ТСП, оказывающие услуги по трудоустройству для работодателей или
лиц, ищущих работу с постоянной или временной занятостью

7342

Наименование (англ.)

7349

3

Cleaning, maintenance and janitorial
services

7361

3

Employment agencies and temporary
help services

П.245

Наименование
(русск.)

Описание
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

3

3

3

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Computer programming, data
processing and integrated systems
design services

Услуги в сфере
информационных
технологий

ТСП, оказывающие услуги по программированию, проектированию
систем и обработке данных по договору или на платной основе:
проектирование и анализ компьютерного программного обеспечения,
модификация систем и программного обеспечения, ввод и обработка
данных, дизайна веб-сайтов, обучение использованию программного
обеспечения и др.

Information retrieval services

Службы поиска
информации

ТСП, классифицированные с помощью этого MCC, являются
коммерческими или оптовыми поставщиками услуг по поиску
информации в Интернете или базе данных

Computer maintenance and repair
services − not elsewhere classified

Ремонт и обслуживание
компьютерной
техники, нигде более
не
классифицированные

ТСП, оказывающие техническое обслуживание компьютерного
оборудования, консультации специалистов в данной области, внедрение
баз данных, восстановление информации с пленки, дискет, анализ
компьютерных требований и т.д.

3

Management, consulting and public
relations services

Услуги PR-агентств и
консалтинговых
компаний

ТСП, оказывающие консультации и помощь в управлении частными,
некоммерческими и общественными организациями по договору:
стратегическое, организационное и финансовое планирование и
бюджетирование, разработку маркетинговых целей, планирование
информационных систем, разработку кадровой политики, планирование
процедур, услуги по связям с общественностью и др.

7393

3

Detective agencies, protective
agencies and security services,
including armoured cars and guard
dogs

Услуги детективных и
охранных, агентств,
инкассаторов,
кинологов

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

7394

3

Equipment, tool, furniture and
appliance rentals and leasing

Сдача в аренду
оборудования, мебели,
инструментов

ТСП, сдающие в аренду и лизинг оборудование, инструменты, мебель,
бытовую технику и оргтехнику

7392

П.245
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MCC

Группа
операций

Наименование (англ.)

7395

3

Photofinishing laboratories and photo
developing

Фотостудии,
фотолаборатории

ТСП, выполняющие печать фотографий, проявку пленки, ретуширование,
фотоувеличение, весь спектр фотомонтажа и ремастеринга, продающие
рамки, фотоальбомы, фотопленки, фотоаппараты и др.

Business services − not elsewhere
classified

Бизнес-услуги, нигде
более не
классифицированные

ТСП, оказывающие бизнес-услуги, платные услуги, нигде более не
классифицированные: издательские компании, компании по организации
конференций, встреч, выставок, семинаров, бюро переводов, бюро
туристической информации, слесарные работы (например, изготовление
ключей), услуги по сбору и утилизации отходов, и др.

7399

7512

3

3

Automobile rentals

Наименование
(русск.)

Прокат автомобилей,
нигде более не
классифицированный

Описание

ТСП, оказывающие услуги по сдаче автомобилей в прокат, для которых
не был определен МСС, отражающий индивидуальное наименование
ТСП.
ТСП, оказывающие краткосрочные услуги проката
(каршеринг), также должны использовать данный МСС

автомобиля

7513

3

Truck and utility trailer rentals

Прокат грузовых
автомобилей и
автоприцепов

ТСП, оказывающие услуги по сдаче в прокат грузовых автомобилей,
автоприцепов, трейлеров и т.д.

7519

3

Motor home and recreational vehicle
rentals

Прокат автодомов и
кемперов (прицеп-дача)

ТСП, оказывающие услуги по сдаче в прокат на короткий или длительный
срок автодомов, кемперов, вагончиков, фургонов и т.д.

7523

3

Parking lots and garages

Паркинги и гаражи

ТСП, оказывающие услуги временного паркинга для автомобилей, с
ежедневной или помесячной оплатой, на контрактной основе или за
отдельную плату

7531

3

Automotive body repair shops

Кузовной ремонт
автомобилей

ТСП, выполняющие ремонт корпусов автомобилей, устранение царапин,
вмятин, техническое обслуживание, покраску автомобилей и др.

7534

3

Tyre retreading and repair shops

Шиномонтаж и
вулканизация

ТСП, осуществляющие продажу, установку, ремонт шин или утилизацию
старых покрышек

П.245
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MCC

Группа
операций

7535

3

7538

3

Наименование (англ.)

Automotive paint shops

Наименование
(русск.)
Покраска автомобилей

Automotive service shops (nondealer)

Станции технического
обслуживания
автомобилей

Описание
ТСП, осуществляющие
антикварных машин

покраску

автомобилей

и

реставрацию

ТСП, такие как станции технического обслуживания общего назначения,
проводящие ремонт автомобилей и оказывающие услуги обслуживания
двигателей, тормозов, внутренней аппаратуры (кондиционеров, климатконтроллеров и т.д.), топливной системы, карбюраторов, замену масла,
замену ветровых стекол и др. Такие ТСП также могут оказывать услуги по
балансировке и шиномонтажу, покраске и кузовные работы.
Для специализируемых автосервисов необходимо использовать MCC,
который лучше всего описывает сервис: например, для шиномонтажа
использовать MCC 7534; для услуги автомобильной покраски,
использовать MCC 7535; для автомобильных кузовных работ,
использовать МСС 7531

7542

3

Car washes

Мойка автомобилей

ТСП, осуществляющие ручную и автоматическую мойку и полировку
автомобилей

7549

3

Towing services

Услуги эвакуатора

ТСП, осуществляющие эвакуацию и буксировку автомобилей

7622

3

Electronics repair shops

Ремонт электроники

ТСП, выполняющие ремонт электроники: радиоприёмников, телевизоров,
аудио аппаратуры, СD-проигрывателей, компьютеров и др.

7623

3

Air conditioning and refrigeration
repair shops

Ремонт и заправка
кондиционеров и
холодильников

ТСП, выполняющие ремонт и заправку домашних и промышленных
кондиционеров и холодильников

7629

3

Electrical and small appliance repair
shops

Ремонт мелкой
бытовой техники и
электроприборов

ТСП, выполняющие ремонт бытовых электроприборов и промышленного
электрооборудования: микроволновых печей, электросушилок, тостеров,
грилей, офисных электрических аппаратов и др.

7631

3

Watch, clock and jewellery repair
shops

Ремонт часов и
ювелирных изделий

ТСП, выполняющие ремонт часов, чистку ювелирных изделий и
украшений

П.245
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MCC

Группа
операций

7641

3

Furniture reupholstery, repair and
refinishing

Ремонт и реставрация
мебели

ТСП, выполняющие обивку, ремонт и реставрацию мебели, включая
антикварную

7692

3

Welding services

Сварочные работы

ТСП, выполняющие работы и ремонт с помощью сварки

Иные услуги,
оказывающие ремонт,
нигде более не
классифицированные

ТСП,
выполняющие
ремонтные
работы,
нигде
более
не
классифицированные: бытовой техники (сушилки, посудомоечные
машины, нагреватели воды и т.д.), велосипедов, спортивных тренажеров,
слуховых аппаратов, протезов, музыкальных инструментов, палаток и
тентов, видеокамер и фотоаппаратов, газонокосилок, чемоданов, кожаных
изделий и др. Такие ТСП могут также осуществлять чистку и
обслуживание котлов и дымовых труб

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

7699

3

Miscellaneous repair shops and
related services

7829

3

Motion picture and video tape
production and distribution

Производство и
дистрибуция
кинофильмов

ТСП, производящие и распространяющие образовательное и рекламное
видео, включая ТВ-рекламу и учебные фильмы

7832

3

Motion picture theatres

Кинотеатры

Кинотеатры, включая кинотеатры под открытым небом. Такие ТСП
осуществляют продажу билетов, закусок и напитков, бронирование мест
и др.
ТСП, осуществляющие прокат видеокассет, лазерных дисков и DVD для
просмотра в домашних условиях, предоставляющие сервис онлайнкинотеатры
Танц-клубы, танц-школы, бальные залы, берущие плату за уроки и за
вход, преподающие уроки танцев: балета, бальных и других танцев

7841

3

Video tape rentals

Стриминговые
сервисы, онлайнкинотеатры

7911

3

Dance halls, studios and schools

Танцевальные залы,
школы, студии

П.245
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Группа
операций

3

Наименование (англ.)

Theatrical producers (except motion
pictures) and ticket agencies

Наименование
(русск.)

Билетные кассы,
театральные
продюсерские
агентства

Описание
ТСП, оказывающие услуги, связанные с театральными постановками и
концертами: кастинговые агентства, агентства по оформлению
гастрольных контрактов, услуги по изготовлению декораций, освещению
и другому оборудованию, агентства по продаже театральных и
концертных билетов и др.
Для кинотеатров используется MCC 7832

Музыкальные группы,
оркестры и прочие
развлекательные
услуги

Музыкальные группы, оркестры, театр-группы, комики и фокусники,
диджеи на дискотеках, предоставляющие музыку на свадьбах и др.

7929

3

Bands, orchestras and miscellaneous
entertainers − not elsewhere classified

7932

3

Billiard and pool establishments

Бильярдные

Бильярд-клубы, оказывающие услуги по сдаче в аренду бильярдных
столов, услуги дартс, пейнтбола и др.

7933

3

Bowling alleys

Боулинг

Боулинг-клубы: сдача в аренду боулинг-дорожек, плата за вход и т.п.

Спортивные арены, стадионы, спортивные клубы (бейсбол, баскетбол,
футбол, хоккей и т.д.), организующие любительские и профессиональные
спортивные состязания и др.

ТСП,
предоставляющие
доступ
к
туристическим
достопримечательностям и выставкам: ботанические сады, выставки
ремесел, музеи, планетарий и пр.

7941

3

Commercial sports, professional
sports clubs, athletic fields and sports
promoters

Спортивные поля,
коммерческие
спортивные состязания,
профессиональные
спортивные клубы,
спортивные
промоутеры

7991

3

Tourist attractions and exhibits

Туристические
достопримечательност
и и выставки

П.245
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание
ТСП, использующие общественные поля для гольфа и оказывающие
услуги по предоставлению в аренду газонов, гольфмобилей, оборудования
для гольфа и др.

7992

3

Public golf courses

Поля для гольфа −
публичные

Для ресторанов и кафе, расположенных на полях для гольфа, используется
MCC 5812.
Для профессиональных магазинов, продающих оборудование
принадлежности для гольфа, используется MCC 5941.

и

Для загородных клубов и частных полей для гольфа используется MCC
7997

7993

7994

3

3

Video amusement game supplies

Video game arcades and
establishments

Принадлежности для
видеоигр

Клубы видеоигр

ТСП, продающие игровые автоматы, сопутствующее оборудование и
принадлежности: автоматы видеоигр, музыкальные автоматы, кабины
мгновенного фото и т.д.
Для ТСП, работающих с залами игровых автоматов, используется MCC
7994
ТСП, использующие автоматы для развлечения (включая залы видеоигр),
обычно располагаемых в торговых центрах, игровые автоматы,
музыкальные автоматы, кабины мгновенного фото и др.
Для ТСП, продающих игровое оборудование, используется MCC 7993

7995

П.245

3

Betting, including lottery tickets,
casino gaming chips, off-track betting
and wagers at race tracks

Азартные игры,
тотализаторы, включая
лотерейные билеты,
фишки казино, ставки
на гонки (бега) и иные
ставки

Казино, ипподромы, карточные дома, др., оказывающие услуги по
размещению ставок, покупке лотерейных билетов, коммерческие игры
при полете, покупка жетонов (фишек) или других инструментов взамен
наличных денег, товары и услуги, касающиеся азартных игр и др.
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Группа
операций

3

Наименование (англ.)

Amusement parks, circuses, carnivals
and fortune tellers

Наименование
(русск.)

Парки развлечений,
цирки

Описание
ТСП, оказывающие следующие виды развлечений и услуг: парки
аттракционов, карнавалы, игры, квесты, выставки животных,
передвижные цирки, стенды или тележки с закусками и едой, а также
услуги гадания, астрологии, мистики и чтения карт Таро.
ТСП, оказывающие услуги аренды спортивного оборудования
(велосипеды, лыжи, коньки и пр.), используют МСС 7999

7997

3

Membership clubs (sports, recreation,
athletic), country clubs and private
golf courses

Частные клубы
(загородные,
спортивные,
оздоровительные) и
поля для гольфа

7998

3

Aquariums, Seaquariums,
Dolphinariums, and Zoos

Аквариумы,
дельфинарии,
океанариумы, зоопарки

П.245

ТСП, осуществляющие свою деятельность как спортивные объекты и
места отдыха и развлечений, требующие членства: спортивные клубы и
фитнес центры, загородные клубы, частные поля для гольфа, яхт-клубы,
клубы по плаванию, теннисные клубы, боулинг-лиги, клубы верховой
езды, стрелковые и оружейные клубы и др. Такие ТСП могут оказывать
услуги массажа, давать рекомендации по контролю (управлению) весом,
услуги ароматерапии, паровые ванны и т.д.
ТСП, управляющие парками с морскими обитателями и зверинцами для
развлечения в образовательных целях
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

3

Наименование (англ.)

Recreation services − not elsewhere
classified

Наименование
(русск.)

Услуги отдыха, нигде
более не
классифицированные

Описание
ТСП, оказывающие широкое разнообразие услуг в сфере отдыха и
развлечений, нигде более не классифицированные: услуги, требующие
активного физического участия, плавание, игры в мини гольф, лыжный
спорт, мини-автогонки, катание на коньках, скалолазание, верховая езда и
т.д. Такие ТСП осуществляют сдачу спортивного оборудования в прокат
(аренда). Такие ТСП не являются клубами и не требуют членства. ТСП,
оказывающие услуги по аренде индивидуальных средств передвижения
по городу (например, велосипеды, электросамокаты и иные аналогичные
средства передвижения), должны также использовать этот МСС.
Для ТСП, осуществляющих свою деятельность как спортивные объекты и
места отдыха и развлечений, требующих членства, используется MCC
7997.
Для ТСП, оказывающих услуги по аренде лодок (теплоходов),
используется MCC 4457, общественных полей для гольфа − MCC 7992

8011

2

Doctors and physicians − not
elsewhere classified

8021

3

Dentists and orthodontists

Врачи, нигде более не
классифицированные

Врачи, занимающиеся общей или специализированной медициной,
которые не описаны другим MCC: пластические и косметические
хирурги, дерматологи, психиатры, радиологи, педиатры, неврологи,
акушеры и гинекологи и др.

Стоматология

ТСП, специализирующиеся на предоставлении услуг стоматологии, в том
числе зубная операционная хирургия и т.д.
ТСП, специализирующиеся на терапии, включая нехирургическую
манипуляцию и корректировку костей скелета.

8031

2

Osteopaths

Травматология

Для ТСП, специализирующихся на хирургическом вмешательстве и
последующего лечения опорно-двигательного аппарата, используется
MCC 8049

8041

2

Chiropractors

Мануальная терапия

ТСП, предоставляющие услуги мануальной терапии

П.245
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Группа
операций

2

2

Наименование (англ.)

Optometrists and ophthalmologists

Opticians, optical goods and
eyeglasses

Наименование
(русск.)

Офтальмология и
оптометрия

Оптика, оптические
товары и очки

Описание
ТСП, специализирующиеся на обследовании и лечении дефектов глаз с
использованием корректирующих линз или упражнений, а также лечении
болезни глаз с использованием хирургического вмешательства. Могут
выписывать рецепты для очков или контактных линз, или продавать
оправы для очков
ТСП, оказывающие услуги по проверке зрения, рецептов на коррекцию
зрения, заказу, изготовлению и продаже очков и контактных линз. ТСП
могут также продавать разнообразные оптические товары: небьющиеся
стекла, солнечные очки, футляры, очки, контактные линзы и т.д. ТСП
могут оказывать услуги «Очки за час» и располагаться в торговых
центрах.
Для ТСП, проверяющих зрение и проводящих процедуры при дефектах
зрения с использованием хирургических методов, используется MCC 8042

8049

8050

8062

П.245

2

2

2

Podiatrists and chiropodists

Ортопедия

ТСП, специализирующиеся на диагностике и лечении заболеваний и
травм опорно-двигательного аппарата. К компетенции врача ортопеда
относятся различные травматические повреждения, а также врожденные
и приобретенные заболевания и деформации костей, суставов, мышц,
связок и сухожилий. Такие ТСП могут использовать в своей практике для
лечения заболеваний хирургические вмешательства

Nursing and personal care facilities

Персональный
лечебный уход

ТСП, обеспечивающие стационарный уход и персональный уход,
связанный со здоровьем пациентов. Этот MCC включает хосписы, дома
престарелых, обеспечивающие услуги по долгосрочному уходу и не
осуществляющие хирургического вмешательства

Hospitals

Госпитали, больницы и
другие медицинские
учреждения

Медицинские учреждения, оказывающие диагностические услуги,
обширное медицинское лечение, хирургическое вмешательство, услуги
постоянного ухода для больных и другие медицинские услуги:
психиатрические, детские больницы, роддома, поликлиники и др.
Для клиник или больниц для домашних животных используется MCC
0742
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Группа
операций

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

3

Medical and dental laboratories

Медицинские
лаборатории

ТСП, оказывающие услуги медицинским и стоматологическим
специалистам, а также клиентам, направленным врачами или
стоматологами. Включает в себя медицинские лаборатории, которые
выполняют анализы и исследования, а также стоматологические
лаборатории, которые производят зубные протезы, искусственные зубы,
коронки и мосты, а также специализированные ортодонтические
приспособления

2

Medical services and health
practitioners − not elsewhere
classified

Медицинские услуги,
нигде более не
классифицированные

ТСП, оказывающие медицинские услуги, которые не описаны другим
MCС: санатории, банки крови, клиники по планированию семьи, клиники
по лечению избыточного веса, центры избавления от зависимостей,
центры коррекции слуха, хирургического восстановления волос и др.

Legal services and attorneys

Адвокаты,
юридические услуги

ТСП, оказывающие юридические услуги, консультации и нотариальные
действия. Такие ТСП могут специализироваться как в одной области
судебных процессов (развод, банкротство и т.д.), так и оказывать полный
спектр юридических услуг

3

2

Elementary and secondary schools

Школы: начальные и
средние

Начальные и средние школы, обеспечивающие процесс обучения от
детского сада до колледжа, включают государственные, частные,
церковно-приходские школы и школы − интернаты.
Для дошкольных учреждений используется MCC 8351

8220

П.245

2

Colleges, universities, professional
schools and junior colleges

Колледжи,
университеты,
профессиональные
училища, техникумы

Колледжи, университеты, теологические семинарии и профессиональные
училища (включая стоматологические, юридические, инженерные и
медицинские), обеспечивающие академическое образование и выдающие
документы об образовании. Требованием для поступления должен быть
диплом о среднем образовании или его эквивалент.
Для школ секретарей и бизнес-школ используется MCC 8244, для
профессиональных школ и специализированных курсов используется
MCC 8249
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MCC

Группа
операций

8241

2

8244

2

Наименование (англ.)

Correspondence schools

Business and secretarial schools

Наименование
(русск.)

Описание

Учебные заведения:
дистанционное
обучение

Учебные заведения заочного (дистанционного) обучения, предлагающие
обучение и инструктаж, отправляя уроки и экзамены студенту по
почте/Интернету

Бизнес-курсы

Бизнес-курсы, которые обучают общим принципам ведения бизнеса,
офисным процедурам, обработке текстов, стенографии и другим офисным
навыкам. Такие школы предлагают свидетельство об обучении
(сертификат), но не предлагают документов об образовании.
Для профессиональных учебных заведений и специализированных курсов
используется MCC 8249

8249

8299

2

2

Trade and vocational schools

Schools and educational services −
not elsewhere classified

Специализированные
курсы,
профессиональные
учебные заведения

Учебные заведения и
образовательные
курсы, нигде более не
классифицированные

ТСП, проводящие специализированные курсы. Такие учебные заведения
предлагают свидетельство об обучении, но не предлагают документы об
образовании
ТСП, оказывающие образовательные услуги, которые не описаны
никаким другим МСС: музыкальные школы, театральные школы,
художественные школы, кулинарные школы, школы по моделированию,
школы каратэ, вождения автомобиля и безопасности дорожного
движения, летные школы, курсы кройки и шитья или вязания и др.
Для школ танцев используется MCC 7911.
Для
музыкальных,
театральных,
художественных
школ,
предоставляющих документы об образовании, используется MCC 8220

8351

2

Child care services

Услуги ухода за детьми

Няни, детские сады и ясли, оказывающие услуги по уходу за детьми,
преимущественно уходу за детьми младенческого и дошкольного
возраста, а также присмотр за детьми более старшего возраста, с
проведением или без проведения обучающих программ.
Для школ используется MCC 8211

П.245
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Группа
операций

2

3

3

3

3

Наименование (англ.)

Наименование
(русск.)

Описание

Charitable and social service
organizations

Благотворительные,
общественные
организации,
социальные службы

Благотворительные (неполитические организации) по сбору средств,
занимающиеся привлечением благотворительных пожертвований/взносов
от имени организаций, предоставляющие услуги социального
обеспечения (организации социального обслуживания). Этот MCC также
включает в себя краудфандинговые организации, которые принимают
пожертвования от имени лиц, собирающих деньги по разным причинам,
не получая при этом никакой предполагаемой или реальной финансовой
выгоды

Civic, social and fraternal
associations

Гражданские,
социальные и
общественные
организации

ТСП, участвующие в гражданских, социальных или общественных
организациях, включая ассоциации и клубы, бизнес-клубы, сообщества,
социальные клубы, организации ветеранов, молодежные ассоциации и др.
Деятельность этих групп может включать политический сбор средств,
однако, если это первичная цель организации, используется MCC 8651

Political organizations

Политические
организации

Членские организации, которые представляют интересы национальных,
государственных или местных политических партий или кандидатов,
включая политические группы, специально организованные для
увеличения фондов политической партии или индивидуального кандидата

Religious organizations

Религиозные
организации

Религиозные организации, проводящие религиозное обучение или
занимающиеся религиозной деятельностью: церкви, храмы, монастыри,
мечети, святыни, синагоги и т.д.

Автоклубы

Автомобильные ассоциации, оказывающие членам клуба специальные
туристические услуги: предоставление информации о путешествиях и
условиях на дорогах, карт и гидов, предлагающие специальные скидки в
ресторанах, гостиницах и агентствах по аренде автомобилей

Automobile associations
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Группа
операций

3

3

Наименование (англ.)

Membership organizations − not
elsewhere classified

Testing laboratories (non-medical)

Наименование
(русск.)

Организации, членства,
нигде более не
классифицированные

Испытательные
лаборатории
(немедицинские)

Описание
Организации, ассоциации, товарищества, которые не описаны другим
MCC. Включают исторические клубы, профсоюзы, поэтические клубы,
художественные советы, товарищества жильцов (в том числе ТСЖ, СНТ
и др.).
Для членства в спортивных клубах и фитнес-центрах используется MCC
7997
ТСП, оказывающие услуги экспертизы и тестирования: испытания
автомобилей, калибровка, сертификация, проверка продуктов питания,
судебно-медицинская экспертиза, проверка уровня загрязнений,
промышленная проверка на рентгеновское излучение, ветеринарные
лаборатории и др.
Для услуг медицинских лабораторий используется MCC 8071.
Для ветеринарных исследований в комплексе предоставления лечебных
процедур используется МСС 0742

8911

8931

3

3

Architectural, engineering and
surveying services

Accounting, auditing and
bookkeeping services

Архитектурные,
инженерные и
инспекционные услуги

Услуги аудита и
бухгалтерского учета

ТСП, оказывающие профессиональные архитектурные, инженерные,
землемерные
работы,
геодезические,
топографо-геодезические,
аэросъемку и др., включая проектировщиков домов и зданий, инженеров
и проектировщиков кораблей, лодок, машин, архитекторов и др.
ТСП, оказывающие услуги по бухгалтерскому учету, выставлению счетов,
расчету заработной платы и другие связанные бухгалтерские и
аудиторские услуги, включая услуги дипломированных бухгалтеров и
аудиторов. Такие ТСП также могут оказывать услуги по подготовке
расчета подоходного налога в дополнение к услугам по бухгалтерскому
учету и аудиту.
Для ТСП, оказывающих услуги по подготовке расчета налога на прибыль,
не предоставляя аудиторские и бухгалтерские услуги, используется MCC
7276

П.245
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Стандарт ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)

Группа
операций

3

1

Наименование (англ.)

Professional services − not elsewhere
classified

Наименование
(русск.)

Описание

Профессиональные
услуги, нигде более не
классифицированные

ТСП, оказывающие узкоспециализированные услуги и часто требующие
от сотрудников наличия дополнительного или специального образования:
ипотечные брокеры, исследовательские фирмы, специалисты по
финансовому планированию (в том числе услуги по подбору займов),
графические дизайнеры, приглашенные докладчики и преподаватели,
судебные стенографисты, оценщики недвижимости, аукционные дома и
др. Сбор средств по выданным ранее займам осуществляется с
использованием профильных МСС

Court costs, including alimony and
child support

Судебные издержки,
включая алименты и
детские пособия

Оплата судебных издержек в пользу местных, государственных и
федеральных органов за рассмотрение и ведение дел о взимании
алиментов и детских пособий.
Для штрафов или взысканий, связанных с судебной системой,
используется MCC 9222

9222

1

Fines

Штрафы

Правительственные
учреждения,
определяющие
государственные и федеральные взыскания и штрафы

9223

3

Bail and bond payments

Залог и платежные
обязательства

Залог в судебной системе

Налоги, сборы, пени,
штрафы, таможенные
платежи

Перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в рамках
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
перечисление сумм таможенных платежей, пеней, процентов со счета
плательщика таможенных пошлин; перечисление налогов на счета
Федерального казначейства; перечисление страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования

9311

П.245

1

Tax payments

местные,
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Группа
операций

1

1

2

Наименование (англ.)

Government and municipal services

Government Financial Platforms

Postal services − government only

Наименование
(русск.)

Государственные и
муниципальные услуги

Перевод на
специальный счет
оператора финансовой
платформы

Государственные
почтовые услуги

Описание
Организации, оказывающие государственные и муниципальные услуги,
которые предоставляются по запросам заявителей (обязательный
заявительный характер со стороны клиентов в письменном или
электронном виде) в соответствии с установленными нормативными
правовыми актами и в пределах полномочий органов по решению
вопросов местного значения.
Государственные и муниципальные организации, оказывающие иные
услуги, например, в сфере образования, медицины и культуры, а также
оплаты парковок, платных дорог и пр., не являющиеся государственными
и муниципальными услугами, должны использовать другие МСС,
соответствующие их виду деятельности
Перевод денежных средств со счета (вклада) физического лица на
специальный счет оператора финансовой платформы в пользу такого
физического лица
Виды Услуг почтовой связи на территории РФ, предоставляемые
организациями почтовой связи, в частности организациями федеральной
почтовой связи, являющимися государственными унитарными
предприятиями и государственными учреждениями, акционерным
обществом «Почта России», а также иными юридическими лицами,
получившими лицензию на оказание услуг почтовой связи.
Для почтовых киосков, оказывающих упаковочные услуги, продающих
марки, открытки, оберточную бумагу используется MCC 7399

9406

П.245

1

Government- owned Lottery

Государственная
лотерея

ТСП (Оператор лотереи), зарегистрированный и заключивший контракт с
организатором лотереи на проведение лотереи в соответствии с
законодательством Российской Федерации
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Группа
операций

2

Наименование (англ.)

Self-employed services

Наименование
(русск.)

Услуги самозанятых
граждан

Описание
Оплата услуг физических лиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся налогоплательщиками налога на профессиональный доход в
соответствии с законодательством Российской Федерации, оказывающих
без привлечения наемных работников услуги физическому лицу для
личных, домашних и (или) иных подобных нужд
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