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ОПИСАНИЕ 

0763 Сельско-хозяйственные кооперативы 

0780 Садостроительство и ландшафтный дизайн 

4121 Услуги такси и аренды лимузина (только внутри страны) 

4215 Курьерские услуги - воздужные и наземные, експедиторы 

4813 Местные и международные звонки с введением карточных данных, без наличия физической 
карты  

4814 
Телекоммуникационные услуги - местные и международные звонки, звонки по кредитной 

карте, звонки и факс сообщения с использованием магнитной ленты 

4816 Компьютерная сеть / информационные услуги 

4821 Услуги телеграфа 

4899 Кабельное, спутниковое и другое платное телевидение и радиовещание 

5734 Программное обеспечение для компьютеров 

5960 Прямой маркетинг - услуги страхования 

5962 Прямой маркетинг- травел - соответствующие системы регулирования 

5967 Прямой маркетинг - продажа через телемаркетинг 

6211 Охрана - брокеры / дилеры 

6300 Продажа страховых полюсов, андеррайтинг и страховые взносы 

7221 Фото студии 

7273 Услуги знакомств 

7277 Услуги займа, венчания, личные консультации 

7278 Клубы торговли/покупок, услуги 

7311 Кредитные агентства предоставляющие потребительские счета 

7321 Искусство, графика, фото 

7333 Прямой маркетинг - услуги страхования 

7339 Услуги стенографии и секретариата 

7361 Агентства по трудоустройству, услуги временной помощи 

7372 Программирование, обработка данных и услуги дизайна по интеграционным системам 

7375 Услуги поиска информации 

7392 Консалтинг, управление и связи с общественностью 

7395 Фото ателье, фото лаборатории 

8111 Адвокаты и юридические услуги 

8398 Предприятия, благотворительность и социальные услуги 

8675 Автомобильные ассоциации 

8699 Членские предприятия (без классификации) 

8911 Архитектура, инженерия и услуги исследований 

8931 Бухгалтерия, аудит и бухгалтерские услуги, инженерия и исследования 

9402 Почтовые услуги - только государственные 

Последний продукт оценивается как электронный товар (18% с платежа) 

5815 Цифровой медиа товар - книги, фильмы, музыка 

5816 Цифровой товар - игры 

5817 Цифровой товар - мобильные приложения (за исключением игр) 

5818 Цифровой товар - продавцы крупных цифровых продуктов 

18% НДС на азартные игры, лотореи и прочие соревнования, 10% налог на текущие транзакции 

7800 Государственные лотереи (только по региону США) 

7801 Интернет ставки (только по США) 

7802 Собачьи гонки и конные скачки лицензированные государством 

7995 Ставки в азартных играх, лотерейные билеты, казино, офф-трэк тотализаторы и гоночные 
тотализаторы 9406 Гонки - собачьи гонки и конные скачки 

9754 Государственные лотереи (только по региону США) 

10% налог от перечислений на электронный кошелек не-резидента 

6051 Кошелек 

6540 Кошелек 


