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96 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 

Эта группировка включает: 
- услуги, не включенные в другие группировки 
Особенно это касается таких видов услуг, как стирка и химическая 
чистка изделий из ткани и меха, услуги парикмахерских и салонов 
красоты, ритуальные услуги 

96.0 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 
Эта группировка включает: 
- стирку и химическую чистку, глажение и т.д. всех видов одежды 
(включая меховую) и текстильных изделий, производимых с 
помощью механического оборудования, вручную или с 
использованием автоматов самообслуживания для населения, 
промышленных и/или коммерческих клиентов; 
- крашение всех видов одежды, включая меховую, интенсификацию 
цвета; 
- различные виды обработки изделий после химической чистки: 
противомолевая, антистатическая, водо- и грязеотталкивающая, 
бактерицидная, огнезащитная и т.п.; 
- восстановление формы изделий после химической чистки; 
- текущий ремонт изделий после химчистки и крашения; 
- сбор белья для стирки и его доставку клиентам после стирки; 
- чистку и мойку ковров, драпировок, занавесок и штор в помещениях 
клиентов или в других местах; 
- подготовку белья, рабочей униформы и вещей для стирки; 
- услуги по аквачистке 
Эта группировка не включает: 
- прокат одежды, даже если чистка таких изделий является составной 
частью этого вида деятельности, см. 77.29.4; 
- ремонт и перекройку одежды, см. 95.29 

(в ред. Изменений 6/2016 ОКВЭД 2, утв. Приказом Росстандарта от 14.04.2016 N 260-
ст, 38/2021 ОКВЭД 2, утв. Приказом Росстандарта от 10.06.2021 N 532-ст) 

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 
Эта группировка включает: 
- мытье волос, подравнивание и стрижку, укладку, окрашивание, 
мелирование, завивку, выпрямление волос и подобные работы, 
выполняемые для мужчин и женщин; 
- бритье и подравнивание бороды; 
- маникюр, педикюр, макияж, массаж лица и т.п. 
Эта группировка не включает: 
- изготовление париков, см. 32.99 

96.02.1 Предоставление парикмахерских услуг 
Эта группировка включает: 
- предоставление парикмахерских услуг для мужчин, женщин и 
детей; 
- пастижерные услуги, чистку, мытье, расчесывание, стрижку, 
подгонку, окраску и завивку парика, накладки, шиньона и их ремонт 
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(введено Изменением 6/2016 ОКВЭД 2, утв. Приказом Росстандарта от 14.04.2016 N 
260-ст) 

96.02.2 Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами 
красоты 
Эта группировка включает: 
- предоставление услуги по простому и сложному гриму лица, 
макияжу; 
- окраску бровей и ресниц, коррекцию формы бровей, наращивание 
ресниц, завивке ресниц; 
- косметические маски по уходу за кожей лица и шеи с применением 
косметических средств; 
- гигиенический массаж лица и шеи, включая эстетический, 
стимулирующий, дренажный, аппаратный массаж, СПА-массаж; 
- косметический комплексный уход за кожей лица и шеи, включая 
тестирование кожи, чистку, косметическое очищение, глубокое 
очищение, тонизирование, гигиенический массаж, маску, защиту, 
макияж, подбор средств для домашнего ухода; 
- маникюрные услуги; 
- комплексный уход за кожей кистей рук; 
- наращивание ногтей; 
- педикюрные услуги; 
- комплексный уход за кожей стоп; 
- предоставление прочих косметических услуг: услуги СПА-ухода по 
телу, включая гигиенические, релаксирующие, эстетические методы с 
использованием косметических средств, природных и 
преформированных факторов 

(введено Изменением 6/2016 ОКВЭД 2, утв. Приказом Росстандарта от 14.04.2016 N 
260-ст) 

96.03 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 
Эта группировка включает: 
- захоронение и кремацию тел людей и трупов животных и связанную 
с этим деятельность: подготовку умерших к захоронению или 
кремации и бальзамирование, услуги гробовщиков; 
- предоставление услуг по похоронам или услуг кремации; 
- аренду оборудованного места в ритуальном зале; 
- сдачу в аренду или продажу мест для захоронения; 
- обслуживание могил и мавзолеев; 
- изготовление надгробных сооружений из различных материалов и 
ритуальных принадлежностей 
Эта группировка также включает: 
- сооружение склепов и мемориальных комплексов; 
- изготовление траурных венков, искусственных цветов, гирлянд и 
т.п.; 
- высечку барельефов, выполнение графических портретов на 
памятниках, скульптурные работы и т.п., выполнение надписей 
Эта группировка не включает: 
- озеленение кладбищ, см. 81.30; 
- предоставление религиозных ритуальных услуг, см. 94.91 

(в ред. Изменения 6/2016 ОКВЭД 2, утв. Приказом Росстандарта от 14.04.2016 N 260-
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ст) 

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 
Эта группировка включает: 
- деятельность бань и душевых по предоставлению 
общегигиенических услуг; 
- деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и 
похудения и т.п. 
Эта группировка не включает: 
- деятельность массажных салонов, см. 86.90; 
- деятельность оздоровительных центров, фитнес-клубов, клубов 
бодибилдинга и гимнастических залов, см. 93.13 

(в ред. Изменения 6/2016 ОКВЭД 2, утв. Приказом Росстандарта от 14.04.2016 N 260-
ст) 

96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие 
группировки 
Эта группировка включает: 
- деятельность астрологов и медиумов; 
- социальные услуги, такие как услуги эскорта, бюро знакомств и 
брачных агентств; 
- услуги по уходу за домашними животными, такие как содержание и 
дрессировка; 
- деятельность генеалогических организаций; 
- деятельность салонов татуажа и пирсинга; 
- услуги чистильщиков обуви, швейцаров, парковщиков автомобилей 
и т.д.; 
- деятельность, связанную с эксплуатацией автоматов личного 
обслуживания (фотокабинок, аппаратов для взвешивания, измерения 
кровяного давления, автоматических камер хранения и т.д.); 
- услуги наемных писателей; 
- услуги платных туалетов; 
- услуги справочно-информационной службы по оказанию услуг 
населению по заполнению бланков, написанию заявлений, снятию 
копий по индивидуальному заказу населения; 
- услуги справочно-информационной службы по приему в расклейку 
объявлений; 
- услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу 
населения; 
- услуги посреднические на информацию о финансовых, 
экономических и промышленных и иных данных по 
индивидуальному заказу населения; 
- услуги по оборудованию квартир (навеска карнизов, картин, 
вешалок, зеркал и др. предметов); 
- услуги по стирке и глажению белья на дому у заказчика; 
- услуги по вспашке огородов, распиловке дров по индивидуальному 
заказу населения; 
- граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, 
кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения; 
- услуги по ремонту и изготовлению гончарных изделий по 
индивидуальному заказу населения; 
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- нарезку стекла и зеркал, художественную обработку стекла по 
индивидуальному заказу населения; 
- услуги по изготовлению с/х инвентаря из материала заказчика по 
индивидуальному заказу населения 
Эта группировка не включает: 
- предоставление ветеринарных услуг, см. 75.00; 
- эксплуатацию монетных игровых автоматов, действующих при 
опускании монет (жетонов), см. 92.00; 
- эксплуатацию стиральных машин, действующих при опускании 
монет (жетонов), см. 96.01 

(в ред. Изменения 6/2016 ОКВЭД 2, утв. Приказом Росстандарта от 14.04.2016 N 260-
ст) 
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