
Перечень МСС1 кодов, по которым не учитываются безналичные расходные операции для 
ТП «Ежемесячный», ТП «Пакеты услуг», карт «Почетный пенсионер» и Социальной карты 
Башкортостана. 

 

КОД MCC КАТЕГОРИЯ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ ОПИСАНИЕ 

4812  Магазины телекоммуникационного 
оборудования 

Торговые точки, которые продают телекоммуникационное 
оборудование, такое как телефоны, факсы, пейджеры, 
сотовые телефоны и другое оборудование, относящееся 
к телекоммуникациям 

4814  Телекоммуникационные услуги (в 
том числе предоплаченные и 
периодические телефонные 
услуги) 

Поставщики телекоммуникационных услуг, таких как 
местные, междугородние и международные телефонные 
звонки, и услуги факсовой связи. Включает также 
торговые точки, которые продают предоплаченные услуги 
телефонной связи, такие как карты телефонной связи 

4816  Компьютерная 
сеть/информационные услуги 

Поставщики услуги компьютерных сетей, 
информационных услуг и других онлайн-сервисов, таких 
как файлообмен, электронные доски объявлений, 
электронная почта, услуги хостинга вебсайтов, или 
доступа в интернет 

4829  Переводы денежных средств Операция, при которой денежные средства доставляются 
или становятся доступными человеку в месте, отличном 
от места, где осуществляется перевод денежных средств. 
Данные операции включают операции, осуществляемые в 
сети интернет 

4899 Кабельные и другие платные 
телевизионные услуги 

Подключение и прямая подача телевизионных программ 
со взносом или на платной основе 

4900  Коммунальные услуги - 
электричество, газ, санитария, 
вода 

Производство, передача или распределение 
электроэнергии и газа; домашнее отопление, 
водоснабжение, сбор и утилизация отходов 

5960  Прямой маркетинг - услуги по 
страхованию 

Торговые точки, которые осуществляют продажу 
страховых услуг через прямую почтовую рассылку, 
журнальные или телевизионные объявления 

5933 Ломбарды Торговые точки, которые одалживают деньги в обмен на 
личную собственность, которая остается в точке в 
качестве обеспечения 

6011  Финансовые институты - снятие 
наличности автоматически 

Снятие наличных в банкоматах 

6012  Финансовые институты – торговля 
и услуги 

Оплата товаров, работ и услуг, предоставляемых 
финансовыми организациями. Такие товары и услуги 
могут включать чеки и другие финансовые продукты, 
применяемые комиссии, оплату услуг финансовых 
консультантов 

6050  Финансовые учреждения – квази-
кэш 

Покупка денежных чеков, иностранной валюты, 
драгоценных металлов или сберегательных облигаций. 
Этот МСС-код используется для операций, 
осуществляемых в сети интернет 

6051  Нефинансовые учреждения – 
квази-кэш 

Покупка денежных чеков, иностранной валюты или 
использование банковской карты для 
открытия/пополнения депозитного счета в нефинансовых 
учреждениях. Данный МСС-код также используется для 
операций по покупке криптовалют 
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6211  Ценные бумаги – брокеры/дилеры Торговые точки, которые покупают, продают или 
выступают посредником при покупке или продаже ценных 
бумаг, акций, облигаций, паевых инвестиционных фондов 
или биржевых товаров 

6300  Страховые услуги Торговые точки, которые продают все виды персональных 
или коммерческих страховых полисов, включая полисы 
автострахования, страхования жизни и здоровья, 
медицинского страхования, страхования недвижимости и 
др. 

6399  Страхование – нигде более не 
классифицированные  

Услуги по страхованию, которые не подпадают под какой-
либо другой MCC 

6513  Агенты недвижимости и 
менеджеры - аренда 

Плата, взимаемая торговыми точками, занимающимися 
арендой и управлением жилой и коммерческой 
недвижимостью, такими как агенты по недвижимости и 
брокеры, а также торговые точки, предоставляющие 
услуги по аренде квартир. Такие сборы могут включать в 
себя плату за управление, комиссионные и арендные 
платежи 

6529  Удаленное пополнение счета - 
Финансовые учреждения 

Удаленное пополнение счета, электронного или 
виртуального кошелька и т.п. в финансовом учреждении 

6530  Удаленное пополнение счета - 
нефинансовые учреждения 

Удаленное пополнение счета, электронного или 
виртуального кошелька и т.п. в нефинансовом 
учреждении 

6534  Денежный перевод Денежные переводы, осуществляемые в финансовых 
учреждениях с использованием банковской карты 

6535  Права требования на ценности — 
Финансовые организации 

Права требования на ценности — Финансовые 
организации 

6536  Переводы денежных средств 
Masterсard MoneySend - внутри 
страны 

Перевод с Карты Банка на Карту Банка /карту стороннего 
банка 

6537  Денежные переводы Mastercard 
MoneySend - между странами 

Перевод с Карты Банка на Карту Банка /карту стороннего 
банка 

6538  Денежные переводы Mastercard 
MoneySend Funding 

Перевод с Карты Банка на Карту Банка /карту стороннего 
банка 

6540 Пополнение небанковских 
предоплаченных карт, счетов 

Операции пополнения электронных кошельков, карт 
предоплаты, счетов платежных сервисов 

7278  Услуги покупок/шоппинга Торговые точки, которые предлагают услуги по закупке и 
продаже товаров как для частных, так и для 
корпоративных лиц. Напрямую указанные Торговые точки 
товары не продают, а лишь оказывают услуги посредника 
по продаже за определённую плату 

7299  Иной сервис - нигде более не 
классифицированные  

Торговые точки, которые предоставляют бытовые услуги, 
которые не попадают под описание какого-либо другого 
МСС-кода 

7399  Бизнес услуги – нигде более не 
классифицированные 

Торговые точки, предоставляющие коммерческие и 
торговые услуги, которые обычно не считаются 
профессиями. Примерами таких услуг являются услуги по 
организации конференций и семинаров, издательские 
услуги, слесарные услуги, услуги по упаковке и доставке 
грузов. Этот MCC-код используется только в том случае, 
если другой более специфический MCC-код не описывает 
услуги Торговой точки 

7511  Стоянка грузового транспорта Стоянка грузового транспорта 



7801 Азартные игры в интернете Системы или платформы интернет-азартных игр, 
принимающие размещение ставок 

7802 Лошадиные/собачьи бега Лошадиные/собачьи бега 

7995  Операции, связанные с азартными 
играми 

Любая операция, кроме операции в банкомате, по 
размещению ставок, покупке билета лотереи, жетонов 
(фишек) или других инструментов для азартных игр, 
используемых вместо валюты в учреждениях типа казино, 
ипподромов и т.п. 

8641  Гражданские и социальные 
ассоциации 

Ассоциации, занимающиеся гражданской и социальной 
деятельностью. Такие ассоциации включают, например, 
ассоциации выпускников, клубы бизнесменов, 
социальные клубы, организации ветеранов и молодежные 
объединения 

8651  Политические организации Членские организации, которые представляют интересы 
национальных, государственных или местных 
политических партий или кандидатов, включая 
политические группы, специально организованные для 
того чтобы увеличить фонды политической партии или 
индивидуального кандидата 

8661  Религиозные организации Религиозные организации, которые занимаются 
богослужениями, религиозной подготовкой, учебой и 
сбором денежных средств 

8999  Профессиональные услуги – нигде 
более не классифицированные 

Торговые точки, которые предлагают 
узкоспециализированные профессиональные услуги, 
которые не попадают в какой-либо другой MCC. 
Примерами таких Торговых точек являются: ипотечные 
брокеры, фирмы, специализирующиеся на проведении 
исследований, специалисты по финансовому 
планированию, графические дизайнеры, оценщики 
недвижимости, приглашенные докладчики и лекторы, 
оценщики недвижимости, аукционные дома 

9211  Судебные выплаты, включая 
алименты и детскую поддержку 

Местные, государственные и федеральные суды, которые 
администрируют и обрабатывают судебные пошлины 

9222  Штрафы Правительственные учреждения, которые 
администрируют и обрабатывают местные, 
государственные и федеральные взыскания и штрафы 

9223  Услуги залогового поручительства Торговые точки, которые предоставляют услуги по 
внесению залога в рамках судебных дел 

9311  Налоговые платежи Местные, государственные и федеральные субъекты, 
которые занимаются финансовым управлением и 
налогообложением, включая сбор налогов и штрафов. К 
таким Торговым точкам относятся офисы оценщиков 
имущества, таможенные службы и государственные 
налоговые комиссии 

9405  Внутриправительственные закупки 
- только правительственные 

Сделки между правительственными учреждениями, 
ведомствами или агентствами 

9754  Азартные игры Азартные игры: собачьи и лошадиные бега, 
государственные лотереи 

 


