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Аббревиатура
рубрики

Код Наименование позиции

АННУЛИРОВАТЬ
А 22.11.3 Издание нот, в том числе для слепых
А 27.11 Производство чугуна и доменных ферросплавов
А 27.12 Производство продуктов прямого восстановления железной руды
А 27.13 Производство ферросплавов, кроме доменных
А 27.14 Производство стали
А 27.15 Производство полуфабрикатов (заготовок) для переката
А 27.16 Производство стального проката горячекатаного и кованого
А 27.16.1 Производство стального сортового проката горячекатаного и кованого
А 27.16.2 Производство стального горячекатаного листового (плоского) проката
А 27.17 Производство холоднокатаного плоского проката без защитных

покрытий и с защитными покрытиями
А 27.35 Производство железных порошков, прочей металлопродукции из

стального проката, не включенной в другие группировки
А 27.35.1 Производство железных порошков
А 27.35.2 Производство изделий из стального проката для верхнего строения

железнодорожного пути
А 27.35.3 Производство профилей и конструкций шпунтового типа из стального

проката
А 29.40 Производство станков
А 29.40.1 Производство металлорежущих станков
А 29.40.2 Производство деревообрабатывающего оборудования



А 29.40.3 Производство кузнечно-прессового оборудования
А 29.40.4 Производство оборудования для пайки, сварки и резки, машин и

аппаратов для поверхностной термообработки и газо-термического
напыления

А 29.40.5 Производство станков для обработки прочих материалов
А 29.40.6 Производство пневматического или механизированного ручного

инструмента (ручных машин)
А 29.40.7 Производство частей и принадлежностей для станков
А 29.40.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому

обслуживанию станков
А 40.10 Производство, передача и распределение электроэнергии
А 40.10.1 Производство электроэнергии
А 40.10.11 Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
А 40.10.12 Производство электроэнергии гидроэлектростанциями
А 40.10.13 Производство электроэнергии атомными электростанциями
А 40.10.14 Производство электроэнергии прочими электростанциями и

промышленными блок-станциями
А 40.10.2 Передача электроэнергии
А 40.10.3 Распределение электроэнергии
А 40.10.4 Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
А 40.10.41 Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых

электростанций
А 40.10.42 Деятельность по обеспечению работоспособности гидроэлектростанций
А 40.10.43 Деятельность по обеспечению работоспособности атомных

электростанций
А 40.10.44 Деятельность по обеспечению работоспособности прочих

электростанций и промышленных блок-станций
А 40.10.5 Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
А 40.20 Производство и распределение газообразного топлива
А 40.20.1 Производство газообразного топлива
А 40.20.2 Распределение газообразного топлива
А 51.18.26 Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой

энергией (без их производства, передачи и распределения)
А 51.38.24 Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями
А 51.38.25 Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями
А 51.56.4 Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи

и распределения)
А 51.6 Оптовая торговля машинами и оборудованием
А 51.61 Оптовая торговля станками
А 51.61.1 Оптовая торговля деревообрабатывающими станками
А 51.61.2 Оптовая торговля станками для обработки металлов
А 51.61.3 Оптовая торговля станками для обработки прочих материалов
А 51.62 Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства
А 51.63 Оптовая торговля машинами и оборудованием для текстильного,

швейного и трикотажного производства
А 51.64 Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием
А 51.64.1 Оптовая торговля офисными машинами



А 51.64.2 Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами
А 51.64.3 Оптовая торговля офисной мебелью
А 51.65 Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием
А 51.65.1 Оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием
А 51.65.2 Оптовая торговля эксплуатационными материалами и

принадлежностями машин и оборудования
А 51.65.3 Оптовая торговля подъемно-транспортными машинами и

оборудованием
А 51.65.4 Оптовая торговля машинами и оборудованием для производства

пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий
А 51.65.5 Оптовая торговля производственным электрическим и электронным

оборудованием, включая оборудование электросвязи
А 51.65.6 Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием

общепромышленного и специального назначения
А 51.66 Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства
А 51.66.1 Оптовая торговля тракторами
А 51.66.2 Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием для сельского и

лесного хозяйства
А 51.7 Прочая оптовая торговля
А 51.70 Прочая оптовая торговля
А 55.11 Деятельность гостиниц с ресторанами
А 55.12 Деятельность гостиниц без ресторанов
А 64.20.21 Деятельность в области передачи (трансляции) и распределения

программ телевидения
А 64.20.22 Деятельность в области передачи (трансляции) и распределения

программ звукового радиовещания
А 67.12.3 Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)
А 72.20 Разработка программного обеспечения и консультирование в этой

области
А 74.83 Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу
А 74.84 Предоставление прочих услуг
А 90.00 Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
А 90.00.1 Удаление и обработка сточных вод
А 90.00.2 Удаление и обработка твердых отходов
А 90.00.3 Уборка территории и аналогичная деятельность

ИЗМЕНИТЬ
И 01.13.24 Сбор плодов, ягод и орехов, в том числе дикорастущих
И 01.4 Предоставление услуг в области растениеводства, декоративного

садоводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг
И 01.41 Предоставление услуг в области растениеводства и декоративного

садоводства
И 02 Лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этих

областях
И 11.10.11 Добыча сырой нефти
И 11.10.12 Добыча нефтяного (попутного) газа
И 11.10.13 Разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа
И 13.1 Добыча и обогащение железных руд



И 13.10 Добыча и обогащение железных руд
И 13.2 Добыча и обогащение руд цветных металлов, кроме урановой и

ториевой руд
И 13.20 Добыча и обогащение руд цветных металлов, кроме урановой и

ториевой руд
И 13.20.9 Добыча и обогащение руд прочих цветных металлов
И 14.11 Добыча камня для памятников и строительства
И 15.94 Производство сидра и прочих плодовых вин
И 20.20.1 Производство клееной фанеры, щитов, древесных плит и панелей
И 22.23 Брошюровочно-переплетная деятельность
И 22.24 Подготовка к печати
И 22.25 Дополнительная деятельность, связанная с печатанием
И 24.66.4 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие

группировки
И 26.7 Резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня
И 26.70 Резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня
И 27.1 Производство чугуна, стали и ферросплавов
И 27.3 Прочая первичная обработка чугуна и стали
И 28.30.1 Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления;

их составных частей
И 28.30.9 Предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию и

ремонту ядерных реакторов и паровых котлов, кроме котлов
центрального отопления

И 29.11 Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, ракетных,
автомобильных и мотоциклетных двигателей

И 29.11.1 Производство двигателей, кроме авиационных, ракетных,
автомобильных и мотоциклетных

И 29.31 Производство тракторов для сельского хозяйства
И 29.56.2 Производство разных машин и оборудования специального назначения

и их составных частей
И 29.56.9 Предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию и

ремонту прочих машин и оборудования специального назначения, не
включенных в другие группировки

И 32 Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио,
телевидения и связи

И 32.10.51 Производство полупроводниковых приборов
И 32.2 Производство телевизионной и радиопередающей аппаратуры,

аппаратуры электросвязи
И 32.20 Производство телевизионной и радиопередающей аппаратуры,

аппаратуры электросвязи
И 32.20.2 Производство аппаратуры электросвязи
И 32.20.3 Производство частей радио- и телевизионной аппаратуры, аппаратуры

электросвязи
И 32.20.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому

обслуживанию телевизионной и радиопередающей аппаратуры,
аппаратуры электросвязи, аппаратуры для передачи данных

И 32.30.4 Производство электроакустической аппаратуры
И 33 Производство медицинских изделий; средств измерений, контроля,



управления и испытаний; оптических приборов, фото- и
кинооборудования; часов

И 33.1 Производство медицинских изделий, включая хирургическое
оборудование, и ортопедических приспособлений

И 33.10 Производство медицинских изделий, включая хирургическое
оборудование, и ортопедических приспособлений

И 33.10.1 Производство аппаратуры, основанной на использовании
рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений; медицинского
инструмента, оборудования и приспособлений; диагностической и
терапевтической аппаратуры; специализированных средств защиты; их
составных частей

И 33.10.2 Производство медицинской мебели, в том числе хирургической,
стоматологической и ветеринарной; производство стоматологических и
аналогичных им кресел с устройствами для поворота, подъема и
наклона и их составных частей

И 33.10.9 Предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования и аппаратуры

И 33.2 Производство приборов и инструментов для измерений, контроля,
испытаний, навигации, управления и прочих целей

И 33.20 Производство приборов и инструментов для измерений, контроля,
испытаний, навигации, управления и прочих целей

И 33.20.1 Производство навигационных, метеорологических, геодезических,
геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и
инструментов

И 33.20.4 Производство приборов и аппаратуры для контроля и измерения
электрических величин, ионизирующих излучений и параметров
электросвязи

И 33.20.5 Производство приборов и аппаратуры для контроля прочих физических
величин

И 33.20.6 Производство прочих приборов, аппаратуры и инструментов для
измерения, контроля и испытаний

И 33.20.7 Производство приборов и аппаратуры для автоматического
регулирования или управления

И 33.20.8 Производство частей приборов и инструментов для навигации,
управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей

И 33.20.9 Предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту приборов и инструментов для измерений, контроля, испытаний,
навигации, управления и прочих целей

И 33.3 Производство приборов контроля и регулирования технологических
процессов

И 33.30 Производство приборов контроля и регулирования технологических
процессов

И 35.11.9 Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и
переоборудованию судов

И 35.12.9 Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и
переоборудованию спортивных и туристских (прогулочных) судов

И 35.30.1 Производство силовых установок и двигателей для летательных
аппаратов, включая космические; устройств для ускоренного взлета
самолетов, палубных тормозных устройств; наземных тренажеров для



летного состава; их частей
И 35.30.13 Производство реактивных двигателей, включая ракетные, и их частей
И 35.30.4 Производство космических аппаратов, ракет-носителей и прочих

космических объектов
И 35.30.41 Производство автоматических космических аппаратов
И 35.30.42 Производство пилотируемых и беспилотных космических кораблей и

станций, включая орбитальные, межпланетные, многоразового
использования и др.

И 35.30.43 Производство средств выведения космических объектов в космическое
пространство

И 35.30.5 Производство прочих частей и принадлежностей летательных
аппаратов, включая части космических объектов и средств их
выведения в космическое пространство

И 35.30.9 Предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию,
ремонту и восстановлению летательных аппаратов и двигателей
летательных аппаратов, включая составные части ракет космического
назначения

И 36.2 Производство ювелирных изделий, медалей и технических изделий из
драгоценных металлов и драгоценных камней; производство монет

И 36.21 Чеканка монет
И 36.22 Производство ювелирных изделий, медалей и технических изделий из

драгоценных металлов и драгоценных камней
И 36.22.5 Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов

и драгоценных камней
И 51.51.3 Оптовая торговля сырой нефтью
И 52.48.14 Розничная торговля фотоаппаратурой, оптическими приборами и

средствами измерений, кроме очков
И 52.48.15 Розничная торговля очками, включая сборку и ремонт очков
И 52.61.2 Розничная торговля, осуществляемая непосредственно при помощи

телевидения, радио, телефона и сети Интернет
И 62 Деятельность воздушного и космического транспорта
И 62.30.1 Выведение космических объектов в космическое пространство
И 62.30.11 Подготовка ракет космического назначения к пуску
И 62.30.12 Запуск космических объектов в космическое пространство
И 63.23 Прочая вспомогательная деятельность воздушного и космического

транспорта
И 63.23.6 Вспомогательная деятельность, связанная с использованием

(эксплуатацией) космического транспорта
И 64.11.11 Деятельность почтовой связи, связанная с пересылкой газет и других

периодических изданий
И 64.11.12 Деятельность почтовой связи, связанная с пересылкой письменной

корреспонденции
И 64.11.13 Деятельность почтовой связи, связанная с пересылкой посылочной

почты
И 64.11.14 Дополнительная деятельность почтовой связи
И 64.11.2 Деятельность специальной почтовой связи
И 64.12 Курьерская деятельность, кроме деятельности национальной почты
И 64.20.1 Деятельность в области телефонной связи



И 64.20.11 Деятельность в области фиксированной телефонной связи
И 64.20.12 Деятельность в области подвижной связи
И 64.20.2 Деятельность в области телеграфной связи
И 64.20.3 Деятельность в области оказания услуг межсистемной связи
И 65.11.1 Разработка и проведение во взаимодействии с Правительством

Российской Федерации единой государственной денежно-кредитной
политики

И 65.11.11 Осуществление эмиссии наличных денег и организация наличного
денежного обращения

И 65.11.12 Выполнение функции кредитора последней инстанции для кредитных
организаций, организация системы их рефинансирования

И 66.01 Страхование жизни
И 66.02 Добровольное пенсионное страхование
И 66.02.1 Деятельность по добровольному пенсионному страхованию
И 66.03.1 Добровольное медицинское страхование
И 66.03.2 Страхование имущества
И 66.03.5 Страхование рисков
И 67.12 Биржевые операции с фондовыми ценностями и управление активами
И 67.20.9 Прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования, кроме

обязательного социального страхования
И 72.4 Деятельность по созданию и использованию баз данных и

информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет
И 72.40 Деятельность по созданию и использованию баз данных и

информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет
И 74.13 Маркетинговые исследования и выявление общественного мнения
И 74.13.1 Маркетинговые исследования
И 74.20.12 Проектирование производственных помещений, включая размещение

машин и оборудования
И 74.20.2 Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в

области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
И 74.20.32 Картографическая деятельность, включая деятельность в областях

наименований географических объектов и создания и ведения
картографо-геодезического фонда

И 74.20.34 Деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой
картографической и космической информации, включая аэросъемку

И 74.20.5 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях,
мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения

И 74.20.51 Деятельность наблюдательной гидрометеорологической сети
И 74.20.52 Проведение гелиофизических и геофизических работ
И 74.20.53 Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для

физических и юридических лиц
И 74.20.54 Полевые работы и изыскания в области гидрометеорологии и смежных

с ней областях, экспедиционные обследования объектов окружающей
среды с целью оценки уровней загрязнения

И 74.20.55 Деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической
информации органам государственной власти и населению

И 74.20.56 Гидрометеорологическое обеспечение деятельности физических и
юридических лиц



И 74.30.2 Ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов
питания

И 74.5 Трудоустройство и подбор персонала
И 74.50 Трудоустройство и подбор персонала
И 74.50.1 Предоставление услуг по трудоустройству
И 75 Государственное управление и обеспечение военной безопасности;

социальное страхование
И 75.11.31 Деятельность органов местного самоуправления муниципальных

районов
И 75.11.32 Деятельность органов местного самоуправления городских округов
И 75.24.2 Деятельность специализированных государственных органов охраны и

безопасности
И 75.25.1 Деятельность по обеспечению пожарной безопасности
И 75.25.2 Деятельность по обеспечению безопасности на водных объектах
И 75.3 Деятельность в области обязательного социального страхования
И 75.30 Деятельность в области обязательного социального страхования
И 90 Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
И 90.0 Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
И 95 Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками
И 95.0 Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками
И 95.00 Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками

ВКЛЮЧИТЬ
В 11.10.14 Добыча горючих (битуминозных) сланцев, битуминозного песка и

озокерита
В 11.10.21 Добыча природного газа
В 11.10.22 Добыча газового конденсата
В 13.10.3 Обогащение железных руд
В 13.20.21 Добыча и обогащение никелевой руды
В 13.20.22 Добыча и обогащение кобальтовой руды
В 13.20.91 Добыча и обогащение сурьмяно-ртутных руд
В 13.20.92 Добыча и обогащение марганцевых руд
В 13.20.93 Добыча и обогащение хромовых (хромитовых) руд
В 13.20.94 Добыча и обогащение руд прочих цветных металлов, не включенных в

другие группировки
В 15.89.4 Переработка меда
В 20.10.4 Производство биотоплива (топливные гранулы и брикеты) из отходов

деревопереработки
В 20.20.11 Производство клееной фанеры
В 20.20.12 Производство древесно-стружечных плит
В 20.20.13 Производство древесно-волокнистых плит
В 20.20.14 Производство клееных щитов
В 20.20.19 Производство прочих древесных плит, щитов и панелей
В 21.11.1 Производство целлюлозы
В 21.11.2 Производство древесной массы
В 21.11.3 Производство других волокнистых полуфабрикатов
В 21.12.1 Производство бумаги
В 21.12.2 Производство картона



В 22.14.1 Издание музыкальных и других звукозаписей на грампластинках,
компакт-дисках, видеодисках и магнитных лентах

В 22.14.2 Издание нот, в том числе для слепых
В 27.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов
В 27.10.1 Производство чугуна и доменных ферросплавов
В 27.10.2 Производство продуктов прямого восстановления железной руды
В 27.10.3 Производство ферросплавов, кроме доменных
В 27.10.4 Производство стали
В 27.10.5 Производство полуфабрикатов (заготовок) для переката
В 27.10.6 Производство стального проката горячекатаного и кованого
В 27.10.61 Производство стального сортового проката горячекатаного и кованого
В 27.10.62 Производство рельсов
В 27.10.63 Производство сортового нержавеющего проката
В 27.10.64 Производство стального горячекатаного листового (плоского) проката
В 27.10.7 Производство холоднокатаного плоского проката без защитных

покрытий и с защитными покрытиями
В 27.10.71 Производство холоднокатаного листового (плоского) проката без

защитных покрытий
В 27.10.72 Производство холоднокатаного плоского проката с защитными

покрытиями
В 27.10.73 Производство холоднокатаного листового (плоского) нержавеющего

проката
В 27.10.74 Производство листовых штрипсов
В 27.10.8 Производство железных порошков, прочей металлопродукции из

стального проката, не включенной в другие группировки
В 27.10.81 Производство железных порошков
В 27.10.82 Производство изделий из стального проката для верхнего строения

железнодорожного пути
В 27.10.83 Производство профилей и конструкций шпунтового типа из стального

проката
В 27.10.84 Производство холоднотянутого проката, включая подшипниковый
В 27.22.1 Производство бесшовных горячекатаных труб
В 27.22.11 Производство бесшовных горячекатаных нержавеющих труб
В 27.22.12 Производство бесшовных горячекатаных труб для котлов высокого

давления
В 27.22.13 Производство бесшовных горячекатаных подшипниковых труб
В 27.22.19 Производство бесшовных горячекатаных прочих труб
В 27.22.2 Производство холоднодеформированных труб
В 27.22.21 Производство холоднодеформированных тянутых труб
В 27.22.22 Производство холоднодеформированных нержавеющих труб
В 27.22.23 Производство холоднодеформированных труб для котлов высокого

давления
В 27.22.24 Производство холоднодеформированных подшипниковых труб
В 27.22.25 Производство холоднодеформированных тонкостенных углеродистых

труб
В 27.22.26 Производство холоднодеформированных тонкостенных легированных

труб



В 27.22.3 Производство нарезных труб и муфт
В 27.22.31 Производство нарезных бурильных труб и муфт
В 27.22.32 Производство нарезных обсадных труб и муфт
В 27.22.33 Производство нарезных насосно-компрессорных труб и муфт
В 27.22.34 Производство нарезных электросварных труб и муфт
В 27.22.4 Производство сварных труб
В 27.22.41 Производство сварных водогазопроводных труб
В 27.22.42 Производство свертнопаяных труб
В 27.22.5 Производство электросварных труб
В 27.22.51 Производство электросварных с применением сварки под слоем флюса

труб
В 27.22.52 Производство электросварных с нагревом токами высокой частоты

тонкостенных труб
В 27.22.53 Производство электросварных с нагревом токами высокой частоты

нефтепроводных труб
В 27.22.54 Производство электросварных с нагревом токами высокой частоты

профильных труб
В 27.22.55 Производство электросварных с нагревом токами высокой частоты

водогазопроводных труб
В 27.22.56 Производство электросварных нержавеющих труб
В 27.22.57 Производство электросварных нержавеющих

холоднодеформированных труб
В 27.22.6 Производство муфт
В 27.22.61 Производство муфт для водогазопроводных труб
В 27.22.62 Производство муфт под сварку
В 27.22.63 Производство прочих соединительных деталей под сварку
В 27.43.1 Производство свинца
В 27.43.2 Производство цинка
В 27.43.3 Производство олова
В 27.45.1 Производство никеля
В 27.45.2 Производство титана
В 27.45.3 Производство магния
В 27.45.4 Производство вольфрама
В 27.45.5 Производство молибдена
В 27.45.6 Производство кобальта
В 27.45.7 Производство редких (тантал, ниобий, галлий, германий, иридий) и

редкоземельных металлов
В 29.41 Производство переносных ручных инструментов с механическим

приводом
В 29.42 Производство прочих станков для обработки металлов
В 29.42.1 Производство металлорежущих станков
В 29.42.2 Производство кузнечно-прессового оборудования
В 29.43 Производство прочих станков, не включенных в другие группировки
В 29.43.1 Производство деревообрабатывающего оборудования
В 29.43.2 Производство оборудования для пайки, сварки и резки, машин и

аппаратов для поверхностной термообработки и газо-термического
напыления



В 32.20.4 Производство аппаратуры для передачи данных
В 34.10.31 Производство автобусов
В 34.10.32 Производство троллейбусов
В 35.30.49 Производство прочих космических объектов, не включенных в другие

группировки
В 36.63.8 Производство изделий народных художественных промыслов
В 40.11 Производство электроэнергии
В 40.11.1 Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
В 40.11.2 Производство электроэнергии гидроэлектростанциями
В 40.11.3 Производство электроэнергии атомными электростанциями
В 40.11.4 Производство электроэнергии прочими электростанциями и

промышленными блок-станциями
В 40.11.5 Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
В 40.11.51 Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых

электростанций
В 40.11.52 Деятельность по обеспечению работоспособности гидроэлектростанций
В 40.11.53 Деятельность по обеспечению работоспособности атомных

электростанций
В 40.11.54 Деятельность по обеспечению работоспособности прочих

электростанций и промышленных блок-станций
В 40.12 Передача электроэнергии
В 40.13 Распределение электроэнергии и торговля электроэнергией
В 40.13.1 Распределение электроэнергии
В 40.13.2 Торговля электроэнергией
В 40.13.3 Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
В 40.21 Производство газа
В 40.22 Распределение газообразного топлива; торговля газообразным

топливом, подаваемым по распределительным сетям
В 40.22.1 Распределение газообразного топлива
В 40.22.2 Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным

сетям
В 40.30.6 Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией)
В 51.36.3 Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями
В 51.36.4 Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями
В 51.51.4 Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом
В 51.8 Оптовая торговля машинами и оборудованием
В 51.81 Оптовая торговля станками
В 51.81.1 Оптовая торговля деревообрабатывающими станками
В 51.81.2 Оптовая торговля станками для обработки металлов
В 51.81.3 Оптовая торговля станками для обработки прочих материалов
В 51.82 Оптовая торговля машинами и оборудованием для добычи полезных

ископаемых и строительства
В 51.83 Оптовая торговля машинами и оборудованием для текстильного,

швейного и трикотажного производств
В 51.84 Оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами и

программным обеспечением
В 51.85 Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием



В 51.85.1 Оптовая торговля офисными машинами
В 51.85.2 Оптовая торговля офисной мебелью
В 51.86 Оптовая торговля прочими электронными деталями (частями) и

оборудованием
В 51.87 Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием
В 51.87.1 Оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием, кроме

автомобилей, мотоциклов и велосипедов
В 51.87.2 Оптовая торговля эксплуатационными материалами и

принадлежностями машин и оборудования
В 51.87.3 Оптовая торговля подъемно-транспортными машинами и

оборудованием
В 51.87.4 Оптовая торговля машинами и оборудованием для производства

пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
В 51.87.5 Оптовая торговля производственным электрическим оборудованием,

машинами, аппаратурой и материалами
В 51.87.6 Оптовая торговля прочими машинами, приборами, аппаратурой и

оборудованием общепромышленного и специального назначения
В 51.88 Оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для

сельского хозяйства, включая тракторы
В 51.88.1 Оптовая торговля тракторами
В 51.88.2 Оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и инструментами

для сельского и лесного хозяйства
В 51.9 Прочая оптовая торговля
В 51.90 Прочая оптовая торговля
В 52.46.74 Розничная торговля сборными деревянными строениями
В 52.48.16 Розничная торговля оборудованием электросвязи
В 55.10 Деятельность гостиниц
В 60.21.24 Внутригородские и пригородные пассажирские перевозки наземным

железнодорожным транспортом
В 61.10.21 Деятельность по перевозке сухих грузов морским транспортом
В 61.10.22 Деятельность по перевозке наливных грузов морским транспортом
В 61.10.29 Деятельность по перевозке прочих грузов морским транспортом
В 61.10.31 Аренда морских транспортных средств с экипажем
В 61.10.32 Предоставление маневровых услуг на морском транспорте, включая

буксировку судов и иных плавучих средств
В 63.21.11 Деятельность терминалов (железнодорожных станций, перегрузочных

товарных станций и т.п.)
В 63.21.12 Эксплуатация железнодорожных сооружений
В 63.21.13 Техническое обслуживание и мелкий ремонт подвижного состава
В 63.22.11 Деятельность по эксплуатации морских портов, пристаней, шлюзов и

т.п., включая деятельность по обслуживанию пассажиров в портах
В 63.22.12 Лоцманская проводка судов на морском транспорте
В 63.22.13 Деятельность по постановке судов к причалу, осуществление

швартования судов в портах на морском транспорте
В 63.22.14 Навигационное обеспечение судоходства на морском транспорте

(деятельность береговых служб, радиолокационных станций
управления движением судов, обеспечение средствами навигационного
оборудования)



В 63.22.15 Аварийно-спасательная и судоподъемная деятельность на морском
транспорте

В 63.22.16 Снабженческое (шипчандлерское) обслуживание судов, включая
бункеровку судов топливом, обслуживание судов в период стоянки в
портах: агентирование судов, обследовательское (сюрвейерское)
обслуживание судов на морском транспорте

В 63.22.17 Производство водолазных работ по обслуживанию морских судов
В 63.22.18 Деятельность ледокольного флота на морском транспорте
В 63.22.19 Прочая вспомогательная деятельность морского транспорта, не

включенная в другие группировки
В 63.22.21 Деятельность по эксплуатации портов, пристаней, шлюзов и т.п.

внутреннего водного транспорта, включая деятельность по
обслуживанию пассажиров в портах

В 63.22.22 Лоцманская проводка судов на внутреннем водном транспорте
В 63.22.23 Деятельность по постановке судов к причалу, осуществление

швартования судов в портах на внутреннем водном транспорте
В 63.22.24 Навигационное обеспечение судоходства на внутреннем водном

транспорте (деятельность береговых служб, радиолокационных станций
управления движением судов, обеспечение средствами навигационного
оборудования)

В 63.22.25 Аварийно-спасательная и судоподъемная деятельность на внутреннем
водном транспорте

В 63.22.26 Снабженческое (шипчандлерское) обслуживание судов, включая
бункеровку судов топливом, обслуживание судов в период стоянки в
портах: агентирование судов, обследовательское (сюрвейерское)
обслуживание судов на внутреннем водном транспорте

В 63.22.27 Производство водолазных работ по обслуживанию судов на внутреннем
водном транспорте

В 63.22.28 Деятельность ледокольного флота на внутреннем водном транспорте
В 63.22.29 Прочая вспомогательная деятельность внутреннего водного

транспорта, не включенная в другие группировки
В 63.23.61 Содержание и эксплуатация объектов наземной космической

инфраструктуры и их составных частей
В 63.23.62 Предоставление услуг по транспортировке составных частей ракет

космического назначения на космодромы (полигоны) и их хранению, а
также по доставке эксплуатационного расчета и космонавтов

В 63.23.63 Предоставление услуг по поставке и транспортированию компонентов
ракетного топлива и сжатых газов для ракет космического назначения
(ракет) на космодромы (полигоны) и их хранению

В 63.23.64 Предоставление услуг поисково-спасательных служб
В 63.23.65 Подготовка космонавтов для работы непосредственно в космическом

пространстве
В 63.23.68 Предоставление услуг, связанных с подготовкой к запуску и пуском

ракет космического назначения, не включенных в другие группировки
В 63.23.69 Прочие вспомогательные услуги, связанные с использованием

(эксплуатацией) космических транспортных средств, не включенные в
другие группировки

В 64.11.15 Прочая деятельность почтовой связи



В 64.20.4 Деятельность в области передачи данных
В 64.20.5 Деятельность в области оказания телематических услуг связи
В 64.20.6 Деятельность в области кабельного вещания, эфирного вещания и

проводного радиовещания
В 64.20.7 Прочая деятельность в области электросвязи
В 65.21.1 Финансовый лизинг племенных животных
В 65.21.2 Финансовый лизинг в прочих областях, кроме племенных животных
В 65.22.7 Предоставление услуг по факторингу
В 65.22.8 Предоставление услуг по залоговым операциям
В 65.22.9 Предоставление услуг доверительного управления активами
В 67.11.14 Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)
В 71.31.1 Аренда сельскохозяйственных машин, оборудования и племенных

животных
В 71.31.11 Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования
В 71.31.12 Аренда (лизинг) племенных животных
В 72.21 Разработка программного обеспечения
В 72.22 Прочая деятельность по разработке программного обеспечения и

консультированию в этой области
В 74.20.16 Деятельность в области промышленного и транспортного дизайна
В 74.20.57 Деятельность, связанная с активными воздействиями на

метеорологические и геофизические процессы и явления
В 74.85 Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу
В 74.86 Деятельность центров телефонного обслуживания
В 74.87 Предоставление прочих деловых услуг, не включенных в другие

группировки
В 74.87.1 Взыскание платежей по счетам, оценка платежеспособности в связи с

финансовым состоянием или коммерческой практикой частного лица
или фирмы

В 74.87.2 Предоставление посреднических услуг по организации покупки и
продажи мелких или средних коммерческих предприятий, включая
профессиональную практику

В 74.87.3 Деятельность по оценке стоимости, кроме оценки, связанной с
недвижимым имуществом или страхованием

В 74.87.4 Деятельность в области дизайна
В 74.87.5 Предоставление услуг по оформлению помещений, деятельность по

организации ярмарок, выставок и конгрессов
В 74.87.6 Деятельность самостоятельных аукционистов
В 74.87.7 Деятельность консультантов (кроме консультантов по инженерному

проектированию), не включенная в другие группировки
В 74.87.8 Предоставление прочих деловых услуг
В 75.11.33 Деятельность органов местного самоуправления внутригородских

территорий городов федерального значения
В 75.11.34 Деятельность органов местного самоуправления городских поселений
В 75.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
В 75.25.3 Прочая деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных

ситуациях
В 85.20.1 Ветеринарная деятельность в сфере агропромышленного комплекса



В 85.20.2 Прочая ветеринарная деятельность
В 90.01 Сбор и обработка сточных вод
В 90.02 Сбор и обработка прочих отходов
В 90.03 Уборка территории, восстановление после загрязнения и аналогичная

деятельность
В 96 Деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров для

собственного потребления
В 96.0 Деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров для

собственного потребления
В 96.00 Деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров для

собственного потребления
В 97 Деятельность частных домашних хозяйств по предоставлению услуг

для собственного пользования
В 97.0 Деятельность частных домашних хозяйств по предоставлению услуг

для собственного пользования
В 97.00 Деятельность частных домашних хозяйств по предоставлению услуг

для собственного пользования

 
 

Аббревиатура
рубрики

Код Приложение А

АННУЛИРОВАТЬ
А 22.11.3 Издание нот, в том числе для слепых
А 27.11 Производство чугуна и доменных ферросплавов
  Эта группировка включает:
  - производство передельного, литейного и зеркального чугунов,

доменного ферромарганца и синтикома (материала, получаемого в
доменных цехах путем добавки в передельный чугун при его разливке
на машине определенных количеств окисленных железорудных
окатышей)

  Эта группировка не включает:
  - производство чугуна в вагранках и электропечах (путем переплава

чугуна и металлоотходов с применением ферросплавов и лигатур для
легирования), используемого для производства чугунных отливок, см.
27.51

  - производство ферросплавов, получаемых термическим и
электротермическим процессами, см. 27.13

А 27.12 Производство продуктов прямого восстановления железной руды
  Эта группировка включает:
  - производство металлизованных окатышей, в том числе после

пассивации, брикетов, губчатого железа с высоким содержанием
металлического железа путем переработки окускованного
железорудного сырья в шахтных печах или восстановлением мелкой
руды в специальных агрегатах

А 27.13 Производство ферросплавов, кроме доменных
  Эта группировка включает:
  - производство ферросплавов и лигатур, получаемых в



электроферросплавных печах и руднотермических агрегатах Эта
группировка не включает:

  - производство доменного ферромарганца, получаемого путем
восстановления в доменной печи марганцевой руды, см. 27.11

А 27.14 Производство стали
  Эта группировка включает:
  - производство стали путем переработки передельного чугуна и лома

черных металлов в кислородных конвертерах, электропечах,
мартеновских печах, включая двухванные агрегаты, бессемеровских
конвертерах, а также дуплекс-процессом. Сталь поставляют в виде
слитков для дальнейшей деформации в прокатных и (кузнечных)
производствах, а также в жидком виде для использования в
сталелитейных производствах

А 27.15 Производство полуфабрикатов (заготовок) для переката
  Эта группировка включает:
  - производство непрерывно-литой заготовки на установках непрерывной

и полунепрерывной разливки стали, слябов, блюмов, сутунки и
заготовок, полученных путем прокатки стальных слитков на обжимных и
заготовочных станах (слябингах, блюмингах), а также путем обжатия
стальных слитков на ковочных машинах, прессах и молотах

  Эта группировка не включает:
  - производство трубной заготовки, полученной прокаткой на

крупносортных и специальных трубозаготовочных станах, см. 27.16
А 27.16 Производство стального проката горячекатаного и кованого
А 27.16.1 Производство стального сортового проката горячекатаного и кованого
  Эта группировка включает:
  - производство горячекатаного и кованого сортового (длиномерного)

проката из литой и катаной заготовки, а также из стальных слитков
нелегированной, легированной и нержавеющей стали, в том числе
рельсов, черновых колес и бандажей, получаемых горячей прокаткой на
колесопрокатных и бандажных станах

А 27.16.2 Производство стального горячекатаного листового (плоского) проката
  Эта группировка включает:
  - производство горячекатаного листового (плоского) проката из литой и

катаной заготовки, а также из стальных слитков нелегированной,
легированной и нержавеющей стали

А 27.17 Производство холоднокатаного плоского проката без защитных
покрытий и с защитными покрытиями

  Эта группировка включает:
  - производство тонколистового проката шириной более 500 мм на

станах холодной прокатки без защитных антикоррозионных покрытий
или с защитными антикоррозионными покрытиями; технологический
процесс включает травление, прокатку, термическую обработку, смотку
в рулон или резку (роспуск)

  Эта группировка не включает:
  - производство узкой холоднокатаной ленты (шириной не более 500

мм), см. 27.32
А 27.35 Производство железных порошков, прочей металлопродукции из



стального проката, не включенной в другие группировки
А 27.35.1 Производство железных порошков
  Эта группировка включает:
  - производство железных порошков, в том числе особо чистых,

получаемых электролизом или другими химическими процессами, а
также производство гранулированного железа методом распыления
чугуна и стали

  Эта группировка не включает:
  - производство изделий из порошков методами прессования и прокатки,

см. 28, 29
А 27.35.2 Производство изделий из стального проката для верхнего строения

железнодорожного пути
  Эта группировка включает:
  - производство катаных и кованых накладок и подкладок, токоведущих

рельсов с деталями из цветных металлов, переводных рельсов,
крестовин, переводных штанг и других изделий для верхнего строения
железнодорожного пути

  Эта группировка не включает:
  - производство рельсов, см. 27.16.1
А 27.35.3 Производство профилей и конструкций шпунтового типа из стального

проката
  Эта группировка включает:
  - производство профилей и строительных конструкций шпунтового типа,

получаемых сваркой листового (плоского) и сортового проката, в том
числе с предварительной гибкой, а также производство шпунтовых
конструкций из сборных элементов (уголков, балок и т.п.) путем сварки
или клепки

А 29.40 Производство станков:
  Эта группировка не включает:
  - производство сменных рабочих частей ручных и механизированных

инструментов, а также станочных инструментов, см. 28.62
  - производство коробок передач и специальных муфт для изменения

скорости и аналогичного передаточного оборудования, см. 29.14.2
  - производство вспомогательных устройств для подъема и

транспортировки тяжелых деталей, см. 29.22
  - производство масляных фильтров, см. 29.24.1
  - производство пульверизаторов для жидкостей или порошков,

пескоструйных аппаратов и т.п., см. 29.24.2
  - производство электрических газонокосилок, см. 29.32.1
  - производство машин и оборудования для металлургии, см. 29.51
  - производство машин и оборудования для добычи полезных

ископаемых, см. 29.52
  - производство электромеханических бытовых приборов, в том числе

электробритв и машинок для стрижки волос, см. 29.71
  - производство электромеханических медицинских или зубоврачебных

ручных инструментов, см. 33.10.1
А 29.40.1 Производство металлорежущих станков
  Эта группировка включает:



  - производство станков для обработки материала лазером,
электронным пучком, ультразвуковых и станков аналогичного типа;
производство обрабатывающих центров, агрегатных однопозиционных и
многопозиционных металлорежущих станков

  - производство токарных, расточных, сверлильных и фрезерных
металлорежущих станков

  - производство резьбонарезных или гайконарезных металлорежущих
станков

  - производство шлифовальных, строгальных, долбежных,
зубообрабатывающих, отрезных и прочих станков для обработки
металла режущим инструментом

А 29.40.2 Производство деревообрабатывающего оборудования
  Эта группировка включает:
  - производство станков для обработки дерева
  - производство прессов для изготовления древесностружечных или

древесно-волокнистых и т.п. плит
  - производство лесопильных рам и т.д.
А 29.40.3 Производство кузнечно-прессового оборудования
  Эта группировка включает:
  - производство ковочных и штамповочных машин и молотов,

гидравлических прессов и прочих прессов для механической обработки
металлов

  - производство металлообрабатывающих гибочных, кромкогибочных,
правильных машин, механических ножниц, пробивных или вырубных
машин, волочильных станов и т.п.

А 29.40.4 Производство оборудования для пайки, сварки и резки, машин и
аппаратов для поверхностной термообработки и газо-термического
напыления

А 29.40.5 Производство станков для обработки прочих материалов
А 29.40.6 Производство пневматического или механизированного ручного

инструмента (ручных машин)
А 29.40.7 Производство частей и принадлежностей для станков
  Эта группировка включает:
  - производство частей и приспособлений для станков: оправок,

патронов, держателей инструмента и прочих специальных
приспособлений для закрепления заготовок и инструментов на станках,
производство деталей станков

А 29.40.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому
обслуживанию станков

А 40.10 Производство, передача и распределение электроэнергии
А 40.10.1 Производство электроэнергии
А 40.10.11 Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
  Эта группировка включает:
  - производство электроэнергии паротурбинными, газотурбинными,

дизельными и прочими электростанциями, работающими на твердом,
жидком и газообразном топливе

А 40.10.12 Производство электроэнергии гидроэлектростанциями
  Эта группировка включает:



  - производство электроэнергии гидроэлектростанциями, включая
гидроаккумулирующие и приливные электростанции

А 40.10.13 Производство электроэнергии атомными электростанциями
А 40.10.14 Производство электроэнергии прочими электростанциями и

промышленными блок-станциями
  Эта группировка включает:
  - производство электроэнергии ветроэлектрическими станциями,

солнечными, геотермальными и прочими электростанциями и
промышленными блок-станциями

А 40.10.2 Передача электроэнергии
А 40.10.3 Распределение электроэнергии
  Эта группировка включает:
  - распределение электроэнергии на всех видах электростанций
  - распределение электроэнергии по электрическим сетям среди

потребителей (населения, промышленных предприятий и т.п.)
  - деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению

технологическими процессами на электростанциях и в электрических
сетях

А 40.10.4 Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
  Эта группировка включает:
  - монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание

электротехнического и теплотехнического оборудования, аппаратуры и
средств защиты электростанций

А 40.10.41 Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых
электростанций

А 40.10.42 Деятельность по обеспечению работоспособности гидроэлектростанций

 
 

А 40.10.43 Деятельность по обеспечению работоспособности атомных электростанций
А 40.10.44 Деятельность по обеспечению работоспособности прочих электростанций и

промышленных блок-станций
А 40.10.5 Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
  Эта группировка включает:
  - монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание электротехнического

оборудования, аппаратуры и средств защиты электрических сетей
А 40.20 Производство и распределение газообразного топлива
А 40.20.1 Производство газообразного топлива
  Эта группировка включает:
  - производство искусственного горючего газа, используемого для газоснабжения,

путем подземной газификации угля, производство сланцевого газа, генераторного
газа и аналогичных искусственных горючих газов

  - производство газообразного топлива с определенной удельной теплотой сгорания
из горючего газа различного типа (как природного, так и искусственного) путем его
очистки, смешивания и других процессов

  Эта группировка не включает:
  - производство коксового газа, см. 23.10
  - производство нефтепродуктов, см. 23.20



  - производство промышленных газов, см. 24.11
А 40.20.2 Распределение газообразного топлива
  Эта группировка включает:
  - транспортирование и распределение газообразного топлива и сырья по

распределительным сетям газоснабжения среди потребителей (населения,
промышленных предприятий и т.п.)

  Эта группировка не включает:
  - транспортирование газа по магистральным газопроводам, см. 60.30.21
А 51.18.26 Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией

(без их производства, передачи и распределения)
А 51.38.24 Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями
А 51.38.25 Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями
А 51.56.4 Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и

распределения)
А 51.6 Оптовая торговля машинами и оборудованием
А 51.61 Оптовая торговля станками
  Эта группировка также включает:
  - оптовую торговлю станками с программным управлением
А 51.61.1 Оптовая торговля деревообрабатывающими станками
А 51.61.2 Оптовая торговля станками для обработки металлов
  Эта группировка также включает:
  - оптовую торговлю кузнечно-прессовым оборудованием
А 51.61.3 Оптовая торговля станками для обработки прочих материалов
А 51.62 Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства
  Эта группировка также включает:
  - оптовую торговлю оборудованием для добычи полезных ископаемых
А 51.63 Оптовая торговля машинами и оборудованием для текстильного, швейного и

трикотажного производств
  Эта группировка также включает:
  - оптовую торговлю машинами с программным управлением для текстильного

производства, швейными и вязальными машинами с программным управлением
  - оптовую торговлю машинами и оборудованием для обработки шкур, меха, кожи,

производства обуви, кожгалантерейных изделий и т.п.
  Эта группировка не включает:
  - оптовую торговлю бытовыми швейными машинами, см. 51.43
А 51.64 Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием
А 51.64.1 Оптовая торговля офисными машинами
  Эта группировка включает:
  - оптовую торговлю офисными машинами, кроме компьютеров (пишущими

машинами, машинами для копирования документов, калькуляторами и т.п.)
А 51.64.2 Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами
А 51.64.3 Оптовая торговля офисной мебелью
А 51.65 Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием
А 51.65.1 Оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием
  Эта группировка включает:
  - оптовую торговлю транспортными средствами, кроме автотранспортных средств,

мотоциклов и велосипедов, например судами, железнодорожным подвижным



составом, летательными аппаратами, включая космические, и прочими
транспортными средствами и оборудованием

  Эта группировка не включает:
  - оптовую торговлю автотранспортными средствами, см. 50.10.1, 50.10.3
  - оптовую торговлю автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, см.

50.30.1, 50.30.3
  - оптовую торговлю мотоциклами, см. 50.40.1, 50.40.3
  - оптовую торговлю велосипедами, см. 51.47.35
А 51.65.2 Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и

оборудования
  Эта группировка включает:
  - оптовую торговлю эксплуатационными материалами и принадлежностями, не

включенными в другие группировки, для машин и оборудования, относящихся к
группировке 51.6, например деталями, узлами и принадлежностями машин, не
включенными в другие группировки

А 51.65.3 Оптовая торговля подъемно-транспортными машинами и оборудованием
А 51.65.4 Оптовая торговля машинами и оборудованием для производства пищевых

продуктов, включая напитки, и табачных изделий
А 51.65.5 Оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием,

включая оборудование электросвязи
  Эта группировка также включает:
  - оптовую торговлю проводами, выключателями и прочими электроустановочными

изделиями для промышленного использования
  - оптовую торговлю прочими электрическими устройствами (электродвигателями,

трансформаторами и т.п., а также их электро- и радиоэлементами)
  - оптовую торговлю промышленными роботами
  - оптовую торговлю измерительными приборами, инструментами и оборудованием
А 51.65.6 Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием

общепромышленного и специального назначения
А 51.66 Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства
  Эта группировка также включает:
  - оптовую торговлю машинами и оборудованием для лесного хозяйства
  - оптовую торговлю инструментами для сельского и лесного хозяйства
  - оптовую торговлю газонокосилками с любым типом привода
А 51.66.1 Оптовая торговля тракторами
А 51.66.2 Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием для сельского и лесного

хозяйства
А 51.7 Прочая оптовая торговля
А 51.70 Прочая оптовая торговля
  Эта группировка включает:
  - специализированную оптовую торговлю, не включенную в предыдущие группировки
  - оптовую торговлю товарами универсального ассортимента без какой-либо

определенной специализации
А 55.11 Деятельность гостиниц с ресторанами
  Эта группировка включает:
  - предоставление услуг гостиницами с различными типами предприятий

общественного питания (ресторанами, кафе, закусочными, барами и т.п.)



А 55.12 Деятельность гостиниц без ресторанов
А 64.20.21 Деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ

телевидения
  Эта группировка включает:
  - передачу и распределение программ телевидения через системы электросвязи

(кабельные, радиорелейные, спутниковые линии связи и др.)
  Эта группировка не включает:
  - передачу и распределение телевизионных программ без использования систем

электросвязи, см. 92.20
  - производство телевизионных программ, см. 92.20
А 64.20.22 Деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ

звукового радиовещания
  Эта группировка включает:
  - передачу и распределение программ радиовещания через системы электросвязи

(эфирные, радиопередающие устройства, кабельные, радиорелейные, спутниковые
линии связи и др.)

  Эта группировка не включает:
  - передачу и распределение программ радиовещания без использования систем

электросвязи, см. 92.20
  - производство программ радиовещания, см. 92.20
А 67.12.3 Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)
А 72.20 Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области Эта

группировка включает:
  - разработку программного обеспечения, готового к использованию: разработку

системного программного обеспечения, инструментальных средств, прикладных
программ

  - разработку индивидуального программного обеспечения и предоставление прочих
услуг в области информатики: модификацию и настройку готового программного
обеспечения применительно к потребностям заказчика при создании
информационных систем и сетей, системный анализ и консультирование по выбору
готового программного обеспечения, предоставление услуг по внедрению и
сопровождению программного обеспечения

  - разработку программного обеспечения для работы с базами данных

 
 

 - предоставление прочих услуг, связанных с программным обеспечением Эта
группировка не включает:

  - копирование программного обеспечения общего пользования, см. 22.33
  - консультирование по программному обеспечению функционирования аппаратных

средств, см. 72.10
А 74.83 Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу
  Эта группировка включает:
  - деятельность, связанную с ответами по телефону, деятельность в области

стенографирования и отправки почтовых отправлений: печатание и считывание
подготовленного текста, прочую секретарскую деятельность (расшифровку
звукозаписей с магнитных лент или дисков, копирование, светокопирование и
аналогичную деятельность по изготовлению копий, нанесение адресов на конверты,



раскладывание по конвертам, запечатывание и отправку корреспонденции,
составление перечней адресатов и т.п., включая отправку рекламных материалов)

  - письменный и устный перевод, включая предоставление услуг по письменному
переводу, выполненному путем доработки автоматического перевода

  Эта группировка не включает:
  - предоставление услуг по автоматическому переводу, см. 72.30
  - деятельность, связанную с базами данных, см. 72.40
  - деятельность в области бухгалтерского учета, см. 74.12
А 74.84 Предоставление прочих услуг
  Эта группировка включает:
  - взыскание платежей по счетам, оценку платежеспособности в связи с финансовым

состоянием или коммерческой практикой частного лица или фирмы
  - предоставление посреднических услуг по организации покупки и продажи мелких

или средних коммерческих предприятий, включая профессиональную практику
  - деятельность по оценке стоимости, не относящуюся к недвижимому имуществу или

страхованию
  - моделирование текстильных изделий, одежды, обуви, ювелирных изделий,

мебели, других предметов интерьера, а также других модных изделий и товаров
личного и домашнего пользования

  - деятельность, связанную с премиальными марками (купонами), дающими право на
скидку или бесплатное приобретение товара

  - деятельность художников-оформителей
  - деятельность организаторов выставок, ярмарок и конгрессов
  - деятельность дизайнеров выставочных стендов
  Эта группировка также включает:
  - деятельность агентов и агентств, осуществляемую от имени отдельных лиц и

обычно связанную с заключением контрактов (договоров) на участие в кинофильмах,
театральных постановках и других развлекательных или спортивных мероприятиях

  - деятельность агентов и агентств, связанную с авторскими правами, патентами,
лицензиями

  Эта группировка не включает:
  - деятельность, связанную с кредитными карточками, см. 65
  - проектирование производственных помещений, включая размещение машин и

оборудования, см. 74.20.12
  - размещение рекламы и прочих рекламных средств, см. 74.40
А 90.00 Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
  Эта группировка не включает:
  - обработку вторичного сырья, см. 37
  - сбор, очистку и распределение воды, см. 41.00
  - строительство и ремонт канализационных систем, см. 45.21.3, 45.21.4
А 90.00.1 Удаление и обработка сточных вод
  Эта группировка включает обработку жидких отходов:
  - отвод бытовых сточных вод через канализационную сеть или другими способами,

их обработку и удаление
  - очистку сточных вод методом разбавления, фильтрования, седиментации,

химического осаждения, обработки активным илом и другими способами
  - техническое обслуживание канализационных систем



  - опорожнение и чистку выгребных ям, отстойников и септиков, обслуживание
туалетов с химической стерилизацией

  - обработку сточных вод плавательных бассейнов
  - обработку сточных вод промышленных предприятий
А 90.00.2 Удаление и обработка твердых отходов
  Эта группировка включает:
  - сбор мусора, хлама, отбросов и отходов
  - сбор и удаление строительного мусора
  - уничтожение отходов методом сжигания или другими способами: измельчение

отходов, свалку отходов на земле или в воде, захоронение или запахивание отходов
  - обработку и уничтожение опасных отходов, включая очистку загрязненной почвы
  - захоронение радиоактивных отходов
  Эта группировка не включает:
  - торговлю отходами и металлическим ломом, см. 51.57
А 90.00.3 Уборка территории и аналогичная деятельность
  Эта группировка включает:
  - сбор мусора из мусорных урн в общественных местах и его вывоз
  - подметание и поливку улиц, дорог, мест стоянки автотранспортных средств и т.п.
  - очистку от снега и льда улиц, дорог, взлетно-посадочных полос на аэродромах и

т.п., в том числе посыпание песком или солью
ИЗМЕНИТЬ

И 01 Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
  В группировке 01 прежде всего выделяются два основных вида деятельности:
  - производство продукции растениеводства (01.1 "Растениеводство")
  - производство продукции животноводства (01.2 "Животноводство") В группировке 01

выделяется также охота и разведение диких животных, включая предоставление
услуг в этих областях. В группировке 01 также классифицируется добыча морских
млекопитающих (моржей, тюленей)

  В группировке 01.1 сделано различие между:
  - выращиванием однолетних полевых культур, таких как зерновые культуры,

овощные культуры и цветы (см. 01.11 и 01.12)
  - выращивание многолетних культур на виноградниках и во фруктовых садах (см.

01.13)
  В группировке 01.2 виды деятельности сгруппированы по типам животных, а не по

произведенной продукции (например мясо, молоко, шкуры и кожи и т.п.), при этом не
делается различия между полным содержанием животных в стойлах (непастбищным
скотоводством) и выгонным (пастбищным) скотоводством в открытом поле

  В группировке 01.3 "Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное
сельское хозяйство)" нарушен обычный принцип определения основного вида
деятельности. Это обусловлено тем, что многие сельскохозяйственные предприятия
имеют более или менее сбалансированное производство продукции
растениеводства и животноводства, что не позволяет классифицировать их
деятельность в одной из группировок 01.1 или 01.2 Некоторые виды деятельности,
такие как подготовка почвы, посев, уборка урожая, управление (менеджмент),
являющиеся обычной частью деятельности сельскохозяйственного предприятия,
могут быть выделены как услуги в области растениеводства и животноводства,
предоставляемые сельскохозяйственным предприятиям за вознаграждение или на
договорной основе. Данные виды деятельности классифицируются в группировках



01.41 и 01.42 соответственно
  Деятельность в области сельского хозяйства не включает последующую

переработку сельскохозяйственной продукции, кроме первичной обработки данной
продукции (деятельность по последующей переработке сельскохозяйственной
продукции классифицируется в группировке 15 "Производство пищевых продуктов,
включая напитки" и группировке 16 "Производство табачных изделий")

  Однако, как исключение из общего правила, для классификации интегрированных
видов деятельности деятельность сельскохозяйственных предприятий,
перерабатывающих собственную продукцию, классифицируется в группировке 01,
даже если обычно производство этой продукции относится к группировке 15.

  Например:
  - выращивание винограда и производство из него вина
  - выращивание оливок и производство из них оливкового масла Этот раздел не

включает землеустроительные работы (например террасирование и осушение
сельскохозяйственных земель, подготовку рисовых полей и т.д.), которые
классифицированы в группировке 45 "Строительство"; сбыт и изучение рынка через
комиссионеров и кооперативные организации, которые классифицируются в разделе
G "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования"; производство шкур и кож на
бойнях, которое классифицируется в подразделе DA "Производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака", а также спортивно-любительскую охоту,
которая классифицируется в группировке 92.62 "Прочая деятельность по
организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки"

И 01.1 Растениеводство
  Эта группировка также включает:
  - выращивание растений под укрывным материалом (в парниках, теплицах)
И 01.13.24 Сбор плодов, ягод и орехов, в том числе дикорастущих
И 01.25.6 Разведение домашних животных
  Эта группировка не включает:
  - дрессировку домашних животных, см. 93.05
И 01.4 Предоставление услуг в области растениеводства, декоративного садоводства и

животноводства, кроме ветеринарных услуг
И 01.41 Предоставление услуг в области растениеводства и декоративного садоводства
И 01.41.1 Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур
  Эта группировка включает предоставление услуг в области растениеводства за

вознаграждение или на договорной основе, таких как:
  - подготовка полей
  - посев сельскохозяйственных культур
  - возделывание и выращивание сельскохозяйственных культур
  - опрыскивание сельскохозяйственных культур, в том числе с воздуха
  - обрезка фруктовых деревьев и виноградной лозы
  - пересаживание риса, рассаживание свеклы
  - уборка урожая и подготовка сельскохозяйственных культур к сбыту на рынке, т.е.

очистка, обрезка, сортировка, сушка, обеззараживание (дезинфекция), покрытие
воском, полирование, обертывание, удаление шелухи, вымачивание, охлаждение и
упаковывание крупными партиями, включая герметичное упаковывание

  - предоставление услуг по проверке и подготовке семян, включая сушку, очистку,
сортировку, протравливание и т.д.



  Эта группировка также включает:

 
 

 - защиту растений от болезней и вредителей (включая кроликов и зайцев)
  - проверку и подготовку семян, включая сушку, очистку, сортировку, протравливание

и т.д.
  - предоставление сельскохозяйственных машин вместе с экипажем и оператором
  Эта группировка не включает:
  - удаление (рубку) деревьев в целях подготовки земельных участков для

сельскохозяйственного использования, см. 02.01
  - подготовку растительных волокон к прядению, см. 17.1
  - расчистку земельных участков в целях сельскохозяйственного использования, см.

45
  - сбыт через комиссионеров и кооперативные организации, см. 51
  - деятельность агрономов и экономистов в области сельского хозяйства, см. 74.14
  - организацию сельскохозяйственных ярмарок и выставок, см. 74.84
  - ремонт сельскохозяйственной техники, см. 29.32.9
И 01.41.2 Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других

зеленых насаждений
  Эта группировка включает предоставление услуг по декоративному садоводству для

создания, эксплуатации и переустройства ландшафтов, таких как:
  - парки и сады для частных и общественных жилых домов, общественных и

полуобщественных зданий (школы, больницы, административные здания,
церковные здания и т.п.), городских территорий (парки, зеленые зоны, кладбища и
т.п.), зеленых зон вдоль транспортных магистралей (дороги, железнодорожные и
трамвайные линии, водные пути, порты), промышленных и торговых зданий

  - озелененные зоны зданий (сады на крышах, озеленение фасадов, внутренних
помещений)

  - спортивные площадки, игровые площадки, лужайки для приема солнечных ванн,
поля для гольфа и прочие места для развлечений и отдыха

  - стационарные и проточные водные пространства (водоемы, чередующиеся
влажные участки, пруды, плавательные бассейны, рвы, водные трассы, заводские
сточные системы)

  - озеленение и благоустройство зон для защиты от шума, ветра, эрозии, яркого
света и т.п.

  - меры по благоустройству для защиты окружающей среды и природы, такие как
сохранение ландшафта (восстановление природы, восстановление плодородия
земель, улучшение земель, сохранение природных зон, предохранение от
обмеления водоемов и т.п.)

  - разведение древесных пород, обрезку деревьев и живой изгороди, пересадку
больших деревьев

  Эта группировка не включает:
  - выращивание леса, см. 02.01.5
  - планирование и проектирование садов, парков и спортивных сооружений, см. 74.20
И 01.42 Предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг
  Эта группировка включает предоставление услуг за вознаграждение или на

договорной основе, таких как:



  - искусственное осеменение животных
  - обследование состояния стада, перегонка скота, выпас скота, выхолащивание

сельскохозяйственной птицы, чистка курятников и т.п.
  - стимулирование разведения, прироста и продуктивности животных
  - содержание сельскохозяйственных животных и уход за ними
  - по стрижке овец
  - по сортировке яиц
  Эта группировка не включает:
  - предоставление услуг по откорму скота, см. 01.2
  - предоставление услуг по развитию охоты, включая ловлю животных, в

коммерческих целях, см. 01.50
  - сбыт через комиссионеров и кооперативные организации, см. 51
  - предоставление услуг агрономами и экономистами в области сельского хозяйства,

см. 74.14
  - предоставление ветеринарных услуг, см. 85.2
И 02 Лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этих областях
  Эта группировка включает:
  - деятельность, связанную со сбором лесных дикорастущих материалов
  - производство лесоматериалов и продукции лесозаготовок, которая подверглась

небольшой обработке, например, топливной древесины или деловой древесины
(крепежных стоек, балансовой древесины и т.п.) Эта группировка не включает:

  - дальнейшую обработку древесины, начиная с распиловки и строгания, см. 20
  - производство древесного угля, см. 24
И 02.01.1 Лесозаготовки
  Эта группировка включает:
  - заготовку и первичную переработку лесоматериалов хвойных и лиственных пород,

в том числе при проведении рубок главного пользования, промежуточного
пользования, прочих рубок:

  - валку леса
  - раскряжевку хлыстов на сортименты
  - заготовку сортиментов
  - заготовку деревьев с кроной
  - производство топливной древесины
  Эта группировка не включает:
  - производство древесной щепы, см. 20.10.2
И 05.01.1 Рыболовство в открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах
  Эта группировка включает:
  - рыболовство в открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах
  - добычу китов
  - добычу морских ракообразных и моллюсков
  - добычу морских черепах, асцидий и других оболочников, морских ежей и т.п.
  Эта группировка также включает:
  - добычу морских губок, кораллов и морских водорослей
  - сбор раковин и панцирей моллюсков, ракообразных и иглокожих и т.п.
  - добычу природного и культивированного жемчуга
  - переработку рыбы, ракообразных и моллюсков на борту рыболовных судов
  Эта группировка не включает:



  - добычу морских млекопитающих, кроме китов, например моржей, тюленей, см.
01.50

  - спортивно-любительское рыболовство и предоставление услуг в этой области, см.
92.62

  - переработку рыбы, не связанную с рыболовством, т.е. на судах, не
осуществляющих непосредственно лов рыбы, или на рыбозаводах, расположенных
на берегу, см. 15.20

И 05.01.2 Рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах
  Эта группировка включает:
  - рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах
  - добычу пресноводных ракообразных и моллюсков
  - сбор раковин и панцирей пресноводных моллюсков и ракообразных
  Эта группировка не включает:
  - спортивно-любительское рыболовство и предоставление услуг в этой области, см.

92.62
И 05.02.1 Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов
  Эта группировка включает:
  - разведение устричной молоди, мидий, молоди омаров, лангустов, креветок, крабов,

мальков рыб
  - селекцию, выращивание и содержание устриц для употребления в пищу
  - селекцию, выращивание и содержание моллюсков (жемчужниц) для получения

жемчуга
  - выращивание красных водорослей и других съедобных морских водорослей
  - морское и пресноводное рыбоводство, включая разведение декоративных рыб
  Эта группировка не включает:
  - разведение лягушек, см. 01.25.81
  - деятельность заказников для спортивного рыболовства, см. 92.62
И 11 Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях
  Эта группировка включает деятельность по эксплуатации и/или разработке

нефтяных и газовых месторождений. Подобная деятельность может включать
оснащение и оборудование скважин, эксплуатацию промысловых сепараторов,
деэмульгаторов, илоотделителей, нефтепромысловых трубопроводов для сырой
нефти и все прочие виды деятельности по подготовке нефти или газа,
осуществляемые от места их добычи до пункта отгрузки (поставки). Эта группировка
включает добычу сырой нефти, добычу горючих (битуминозных) сланцев и
битуминозных песков и извлечение из них нефти, добычу природного газа и жидких
углеводородов (конденсата). Услуги, связанные с бурением или эксплуатацией
нефтяных и газовых скважин и предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе, классифицированы в группировке 11.20

  Эта группировка не включает:
  - производство нефтепродуктов, см. 23.20
  - разведочное бурение, см. 45.12
  - геофизические исследования и геофизическую съемку, см. 74.20
И 11.10.11 Добыча сырой нефти
  Эта группировка включает:
  - добычу сырой нефти
  - декантацию, обезвоживание, обессоливание нефти
  Эта группировка не включает:



  - добычу нефтяного (попутного) газа, см. 11.10.12
  - предоставление услуг по добыче нефти, см. 11.20
  - производство нефтепродуктов, см. 23.20
  - эксплуатацию трубопроводов, кроме внутрипромысловых, см. 60.30
  - разведку нефтяных месторождений и другие геофизические, геологические и

сейсмические исследования, см. 74.20
И 11.10.12 Добыча нефтяного (попутного) газа
И 11.10.13 Разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа
И 11.10.2 Добыча природного газа и газового конденсата
  Эта группировка включает:
  - добычу, обезвоживание и сепарацию фракций жидких углеводородов и

производство сырого газообразного углеводорода (природного газа)
  - извлечение метана, этана, бутана и пропана на месте добычи
  - десульфурацию газа

 
 

 - добычу газового конденсата
  Эта группировка также включает:
  - извлечение гелия и сероводорода
  Эта группировка не включает:
  - предоставление услуг по добыче газа, см. 11.20
  - эксплуатацию трубопроводов, см. 60.30
  - разведку газовых месторождений и другие геофизические, геологические и

сейсмические исследования, см. 74.20
И 13.1 Добыча и обогащение железных руд
И 13.10 Добыча и обогащение железных руд
  Эта группировка включает:
  - добычу подземным и открытым способами руд, ценных, преимущественно,

содержанием в них железа
  - подготовку руд к обогащению: дробление и измельчение руд, промывку руд,

разделение по крупности (грохочение и классификацию)
  - обогащение и агломерацию железных руд
  Эта группировка не включает:
  - добычу и обогащение серного и магнитного колчедана, см. 14.30
  - обжиг серного колчедана, см. 24.13
И 13.2 Добыча и обогащение руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд
И 13.20 Добыча и обогащение руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд
  Эта группировка включает:
  - добычу подземным и открытым способами руд, ценных, преимущественно,

содержанием в них цветных металлов
  - подготовку руд цветных металлов к обогащению: дробление и измельчение руд,

промывку руд, разделение по крупности (грохочение и классификацию)
  - обогащение и агломерацию руд цветных металлов
  Эта группировка не включает:
  - добычу и обогащение урановой и ториевой руд, см. 12.00
  - производство оксида алюминия, никелевого и медного штейна, см. 27.4



И 13.20.9 Добыча и обогащение руд прочих цветных металлов
И 14 Добыча прочих полезных ископаемых
  Эта группировка включает не только добычу ископаемых из карьеров, но также

разработку аллювиальных отложений, скальных пород, соляных месторождений.
Получаемые продукты используются, главным образом, в строительстве (например
песок, камень и т.п.), в производстве материалов (например глина, гипс и т.п.), в
производстве химических веществ и т.п. В этой группировке также классифицируется
производство рафинированной соли, пригодной для потребления человеком

  Эта группировка не включает процессы обработки (кроме дробления, измельчения,
обогащения, сушки, сортировки и смешивания) добываемых полезных ископаемых

И 14.11 Добыча камня для памятников и строительства
  Эта группировка включает:
  - добычу открытым способом, первичную обработку, распиловку, дробление и

измельчение мрамора, гранита, песчаника и другого камня для строительства,
внутренней и внешней облицовки зданий и сооружений, изготовления
художественных, декоративных и хозяйственных изделий

  Эта группировка не включает:
  - добычу минерального сырья для химических производств и производства

удобрений, см. 14.30
  - резку, обработку и отделку строительного камня и камня для памятников вне

карьеров, см. 26.70
И 14.12 Добыча известняка, гипсового камня и мела
  Эта группировка включает:
  - добычу, дробление и измельчение известняка
  - добычу гипсового камня и ангидрита
  - добычу мела и некальцинированного доломита
  Эта группировка не включает:
  - добычу минерального сырья для химических производств и производства

удобрений, см. 14.30
  - производство кальцинированного (обожженного) доломита, см. 26.52
И 14.21 Разработка гравийных и песчаных карьеров
  Эта группировка включает:
  - добычу и промывку гравия, песка и песчано-гравийной смеси для промышленности и

строительства
  - дробление и измельчение и промывку гравия и песка
  - производство щебеночной смеси для дорожных покрытий, в том числе

гудронированных, из шлака или аналогичных промышленных отходов
  Эта группировка не включает:
  - добычу битуминозного песка, см. 11.10.13
  - добычу минерального сырья для химических производств и производства

удобрений, см. 14.30
И 14.30 Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений
  Эта группировка включает:
  - добычу и обогащение природных фосфатов
  - добычу и обогащение природных калийных солей, включая карналлит
  - добычу природной серы
  - добычу и обогащение серного и магнитного колчедана



  - добычу природного сульфата бария (барита) и карбоната бария (витерита),
природных боратов, природных сульфатов магния (кизерита), цеолитов и мышьяка

  - добычу минеральных красителей и плавикового шпата
  Эта группировка также включает:
  - добычу гуано
  - добычу сапропеля
  Эта группировка не включает:
  - добычу и производство соли, см. 14.40
  - обжиг серного колчедана, см. 24.13
  - производство химических удобрений и азотных соединений, см. 24.15
И 15.11.3 Производство пищевых животных жиров
  Эта группировка включает:
  - производство жиров крупного рогатого скота, животных семейства лошадиных, овец,

коз и свиней, производство жира сельскохозяйственной птицы
  - очистку пищевых животных жиров
  Эта группировка не включает:
  - вытапливание жира сельскохозяйственной птицы, см. 15.12.1
И 15.12.1 Производство мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы и кроликов
  Эта группировка включает:
  - подготовку мяса птицы, кроликов и аналогичных животных
  - производство свежего или замороженного мяса птицы в порциях
  - вытапливание жира сельскохозяйственной птицы
  - производство свежих или замороженных пищевых субпродуктов птицы
  Эта группировка также включает:
  - предоставление услуг по убою птицы, кроликов и аналогичных животных
  Эта группировка не включает:
  - фасование мяса птицы за собственный счет предприятий и организаций оптовой

торговли, см. 51.32.12
  - предоставление услуг по фасованию и упаковыванию мяса птицы и кроликов, см.

74.82
И 15.20 Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов
  Эта группировка включает:
  - переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков: охлаждение,

замораживание, сушку, копчение, соление, заливку рассолом, консервирование в
герметичной таре и т.п.

  - производство продуктов из рыбы, ракообразных, моллюсков:
  - рыбы, подвергнутой тепловой обработке
  - рыбного филе, прочего мяса рыбы, печени, икры и молоки свежих, охлажденных или

мороженых
  - заменителей икры
  - пищевой рыбной муки
  - муки, порошка и гранул из рыбы, ракообразных, моллюсков для корма животных
  - прочих продуктов из рыбы или ракообразных, моллюсков, не включенных в другие

группировки
  - производство готовых рыбных блюд Эта группировка также включает:
  - деятельность судов, занятых только переработкой и консервированием рыбы Эта

группировка не включает:



  - деятельность судов, занимающихся как ловом, так и переработкой и
консервированием рыбы, см. 05.01.1

  - производство рыбьего жира и жиров морских млекопитающих, см. 15.41.1
  - производство рыбных супов, см. 15.89.1
И 15.32 Производство фруктовых и овощных соков
  Эта группировка включает:
  - производство фруктовых и овощных соков
  - производство концентрированных соков
И 15.4 Производство растительных и животных масел и жиров Производство неочищенных

масел и жиров (группировка 15.41) включает производство неочищенных
растительных масел и жиров без изменения химического состава, а также животных
масел и жиров, неочищенных или рафинированных без изменения химического
состава. Производство рафинированных масел и жиров (группировка 15.42) включает
производство рафинированных растительных масел и жиров, а также животных и
растительных жиров и масел и их фракций, частично или полностью
гидрогенизированных, переэтерифицированных, реэтерифицированных или
элаидинизированных, рафинированных или нерафинированных, но не подвергнутых
дальнейшей обработке

И 15.51.5 Производство сгущенных молочных продуктов и молочных продуктов, не включенных
в другие группировки Эта группировка включает:

 
 

 - производство сгущенного молока с сахаром и без сахара
  - производство сгущенных сливок
  - производство казеина и лактозы
  - производство безалкогольных напитков на основе молока
И 15.81 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения
  Эта группировка включает:
  - производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения:

свежевыпеченного хлеба, бубликов, булочек и т.п.
  - производство мучных кондитерских изделий недлительного хранения: пирожных,

тортов, пирогов и т.п.
  Эта группировка не включает:
  - производство таких мучных изделий, как макароны, лапша и т.п., см. 15.85
И 15.84.2 Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий Эта группировка

включает:
  - производство шоколада и шоколадных кондитерских изделий
  - производство других сахаристых кондитерских изделий, включая:
  - производство жевательной резинки
  - производство засахаренных фруктов, орехов, цукатов из фруктовой кожуры и

корок, а также из других частей растений
  - производство кондитерских таблеток и пастилок
  Эта группировка не включает:
  - производство сахарозы, см. 15.83
И 15.89.1 Производство готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для их

приготовления, не включенных в другие группировки
  Эта группировка включает:



  - производство супов и бульонов и заготовок для их приготовления в жидком,
порошкообразном или твердом виде, включая замороженные супы и суповые
брикеты

  - производство дрожжей и прочих готовых пекарных порошков
  - производство продукции переработки яиц, в том числе яиц без скорлупы, яичных

желтков и белков, яичного порошка и т.п.
  - производство пищевых продуктов, обогащенных витаминами, протеинами и т.п.
И 15.93 Производство виноградного вина
  Эта группировка включает:
  - производство виноградных вин:
  - столовых вин
  - специальных вин
  - игристых вин
  - газированных вин
  - ароматизированных вин
  Эта группировка также включает:
  - производство слабоалкогольного и безалкогольного вина
  Эта группировка не включает:
  - производство вина из винограда, выращенного данным хозяйством, см. 01.13.1
  - розлив вина по бутылкам и упаковывание без переработки вина, см. 51.34, 74.82
И 15.94 Производство сидра и прочих плодовых вин
  Эта группировка включает:
  - производство сидра, пери, медового напитка и прочих фруктовых вин и смесей

напитков, содержащих алкоголь
И 15.96 Производство пива
  Эта группировка включает:
  - производство пива, в том числе слабоалкогольного и безалкогольного пива
И 17 Текстильное производство
  Эта группировка включает подготовку к прядению и прядение текстильных волокон,

а также ткацкое производство, отделку текстильных изделий, включая одежду,
производство готовых текстильных изделий, кроме одежды (например белья
хозяйственно-бытового назначения, одеял, ковров, канатно-веревочных изделий и
т.п.), производство трикотажного полотна и изделий из него (например чулочно-
носочных изделий, свитеров, пуловеров и т.п.).

  Выращивание натуральных волокон относится к группировке 01 "Сельское
хозяйство", так же как производство синтетических волокон - это химический
процесс, который классифицирован в группировке 24.70 "Производство
искусственных волокон". Производство одежды относится к группировке 18

И 17.30 Отделка тканей и текстильных изделий
  Эта группировка включает:
  - предоставление услуг по крашению волокон и пряжи
  - отбеливание, крашение, набивку (в том числе термонабивку) текстильных нитей,

пряжи, тканей и текстильных изделий, включая одежду, несобственного
производства

  - аппретирование, сушку, обработку паром, декатировку, противоусадочную отделку
(санфоризацию), мерсеризацию тканей и текстильных изделий несобственного
производства



  Эта группировка также включает:
  - отделку кожаной одежды
  - отбеливание джинсов
  - плиссировочные и аналогичные работы на текстильных материалах
  Эта группировка не включает:
  - отделку текстильных изделий из тканей собственного производства, см. 17.1, 17.2,

17.5
  - нанесение рисунка на текстильные изделия в присутствии заказчика, см. 52.74
И 17.71 Производство чулочно-носочных изделий
  Эта группировка включает:
  - производство чулочно-носочных изделий, включая носки, чулки, гольфы и колготы,

в том числе медицинских
  Эта группировка также включает:
  - производство верха обуви из текстильных материалов
И 18 Производство одежды; выделка и крашение меха Производство одежды включает

пошив любой одежды (готовой или по индивидуальному заказу), изготовленной из
любого материала (например кожи, ткани, трикотажного полотна и т.п.), любых
предметов одежды (например верхней одежды, нательного белья для мужчин,
женщин, детей; одежды для работы, прогулок или повседневной одежды и т.п.) и
аксессуаров одежды. Не делается различий между одеждой для взрослых или
детей, между модной или традиционной одеждой. В раздел 18 также включено
производство изделий из меха (меховых шкурок и одежды из меха). Не включается
производство трикотажных изделий (см. 17.7) и отделка одежды (см. 17.30).

И 18.10 Производство одежды из кожи
  Эта группировка включает:
  - производство одежды из натуральной кожи или композиционной кожи
  Эта группировка не включает:
  - производство одежды из материалов, имитирующих кожу, см. 18.22
  - производство кожаных перчаток, поясов, головных уборов, кроме спортивных, см.

18.24.31, 18.24.4
  - производство одежды из меха, см. 18.30
  - производство спортивных кожаных перчаток и спортивных головных уборов, см.

36.40
И 18.24.12 Производство трикотажных спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальников и

прочей трикотажной одежды
  Эта группировка также включает:
  - производство рабочей и специальной трикотажной одежды
  - производство одежды с электроподогревом для летчиков
  - производство специальной одежды для космонавтов
  - производство одежды для церковнослужителей
  - производство специальной одежды для занятий некоторыми видами спорта

(фехтованием, конным спортом, гимнастикой и т.п.) и танцами (бальными и т.п.)
И 20 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели
  Эта группировка включает производство изделий из дерева, таких как

пиломатериалы, фанера, шпон, деревянная тара, деревянные покрытия для пола,
деревянные фермы и сборные деревянные здания. Производственные процессы
включают распиловку, строгание, ламинирование и сборку деревянных изделий,
начиная от бревен, которые распиливают на балансы или пиломатериалы, а затем



могут подвергнуть дальнейшей обработке резаньем или профилированию на
деревообрабатывающих станках. Пиломатериалы или другие обработанные
деревянные профили (детали) могут затем быть подвергнуты строганию или
полированию и собраны в конечные продукты, такие как деревянная тара. За
исключением лесопильных заводов и предприятий по пропитке древесины,
деревообрабатывающие предприятия группируются по производствам,
специализирующимся, главным образом, на выпуске отдельных видов продукции.
Эта группировка не включает производство мебели (см. 36.1), а также монтаж
(установку) деревянных деталей и аналогичных изделий несобственного
изготовления (см. 45.42)

И 20.20.1 Производство клееной фанеры, щитов, древесных плит и панелей
  Эта группировка включает:
  - производство клееной фанеры
  - производство фанерных плит
  - производство древесно-стружечных плит
  - производство древесно-волокнистых плит
  Эта группировка не включает:
  - производство ячеистых деревянных панелей, используемых, в основном, для

производства перегородок и дверей, см. 20.30.1
И 20.51.4 Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных

предметов и прочих изделий из дерева
  Эта группировка также включает:
  - производство шпулей, бобин и т.п.
  - производство деревянных гробов
И 21.21 Производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары
  Эта группировка включает:
  - производство папок из картона и аналогичных канцелярских изделий
  - производство гофрированных бумаги и картона
  - производство тары из гофрированных бумаги и картона

 
 

 - производство складной картонной тары
  - производство тары из негофрированного картона
  - производство прочей бумажной и картонной тары
  - производство бумажных мешков и пакетов
  Эта группировка не включает:
  - изготовление конвертов и простых почтовых открыток, см. 21.23
  - производство формованных или прессованных изделий из бумажной массы

(например упаковок для яиц), см. 21.25
И 21.23 Производство писчебумажных изделий
  Эта группировка включает:
  - производство типографской и писчей бумаги, готовой для использования
  - производство бумаги для распечатки данных на компьютере (ЭВМ)
  - производство самокопировальной бумаги, готовой для использования
  - производство ротаторной и копировальной бумаги, готовой для использования
  - производство гуммированной и клейкой бумаги, готовой для использования



  - производство конвертов и простых почтовых открыток
  - производство коробок, мешков и аналогичных изделий для хранения

корреспонденции, а также записных книжек, почтовых наборов, содержащих
ассортимент писчебумажных принадлежностей

  - производство школьных тетрадей
  Эта группировка не включает:
  - производство разнообразных деловых бланков, полистно проложенных

копировальных наборов, блокнотов для писем и памятных записок, журналов учета,
альбомов, записных книжек, конвертов и почтовых карточек с погашенными или
непогашенными марками, печатных или иллюстрированных почтовых карточек,
поздравительных открыток, см. 22.15, 22.22

И 21.25 Производство прочих изделий из бумаги и картона
  Эта группировка включает:
  - производство покрытий для пола на основе бумаги или картона
  - производство этикеток
  - производство фильтровальных бумаги и картона, фильтровальных блоков, плит и

пластин из бумажной массы
  - производство бумажных и картонных бобин, катушек, шпулек и т.п.
  - производство формованных картонных упаковок для яиц и прочих изделий
  - производство бумажных и картонных карт для использования в жаккардовых машинах
  Эта группировка не включает:
  - производство бумаги и картона, не разрезанных по формату, см. 21.12
  - производство игральных карт, см. 36.50
  - производство игр и игрушек из бумаги и картона, см. 36.50
И 22 Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей

информации В основном, хозяйствующие субъекты, которые известны как издатели,
выпускают издательскую продукцию, на которую они обычно приобретают авторское
право. Эта продукция может быть в одной или нескольких формах, включая
традиционную печатную форму, звукозапись, компакт-диски или интерактивную
публикацию. Издатели могут публиковать произведения, созданные вне издательства,
на которые они приобретают авторские права, и/или произведения, созданные в
издательстве. Издательская деятельность включает производство печатной продукции,
такой как газеты и другие периодические издания, книги, бланки, поздравительные
открытки и прочие печатные материалы, и поддерживается такой деятельностью, как
переплетное дело, изготовление печатных форм, подготовка иллюстраций.
Поддерживающая деятельность включает как неотъемлемую часть полиграфическое
производство, и продукция этой деятельности (печатная форма, переплетенная книга
или компьютерный диск или файл) - это составная часть печатного производства,
обеспечивающая его функционирование. Используемые в печатном производстве
процессы включают различные способы переноса изображения с печатной формы или
компьютерного файла на различные носители, такие как бумага, пластмасса, металл,
текстильные изделия или дерево. Наиболее известный из этих способов - перенос
изображения с печатной формы на соответствующий носитель. Быстро развивающиеся
новые технологии используют компьютеры для непосредственного управления
процессом печати для создания изображения, а также новое оборудование для
электростатической печати и прочие типы оборудования (цифровая и бесконтактная
печать). Несмотря на то что печатание и издание часто выполняются одним и тем же
хозяйствующим субъектом (например при издании газет), случаев, когда эти различные
виды деятельности выполняются одним и тем же хозяйствующим субъектом,



становится все меньше.
  Эта группировка включает издание газет, журналов, прочей периодики и книг
  Эта группировка не включает издание программных средств, см. 72.21, и

интерактивную публикацию, не связанную с другой издательской деятельностью, см.
72.40

И 22.14 Издание звукозаписей
  Эта группировка включает:
  - издание музыкальных и других звукозаписей на грампластинках, компакт-дисках,

цифровых видеодисках и магнитных лентах
  - издание нот, в том числе для слепых
  Эта группировка не включает:
  - производство магнитных носителей с записью программ, см. 72.20
И 22.22 Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки
  Эта группировка включает:
  - печатание журналов и других периодических изданий, книг и брошюр, нот, глобусов,

карт (включая рельефные карты), атласов, плакатов, рекламных каталогов, проспектов
и других рекламных изданий, почтовых, гербовых и акцизных марок, документов на
право собственности, чеков и других ценных бумаг, журналов учета, альбомов,
записных книжек, школьных тетрадей, блокнотов, ежедневников, еженедельников,
бланков и другой коммерческой печатной продукции, личных бланков и других печатных
материалов, изготовленных высокой печатью, офсетной печатью, глубокой печатью,
флексографской печатью, трафаретной печатью, а также с применением других
печатных машин, множительных машин, печатающих устройств компьютеров (ЭВМ),
машин для тиснения, фото- и термокопировальных аппаратов Эта группировка не
включает:

  - печатание этикеток, см. 21.25, издательскую деятельность, см. 22.1
И 22.23 Брошюровочно-переплетная деятельность
  Эта группировка включает:
  - переплет отпечатанных листов в книги, брошюры, журналы, каталоги и аналогичную

издательскую продукцию путем фальцовки, подбора тетрадей, сшивания, склеивания,
подборки и комплектования блоков из тетрадей, бесшовно-клеевого скрепления,
обрезки, тиснения золотом и т.д.

И 22.24 Подготовка к печати
  Эта группировка включает:
  - набор, фотонабор, ввод данных, включая сканирование и оптическое распознавание

символов, электронную верстку
  - подготовку текста, деятельность настольных издательских систем и прочую

деятельность по подготовке оригинала для печати
  - подготовку цифровых данных, например их актуализацию, отбор, формирование

цифровых данных
  - компьютерное оформление, компьютерное производство, автоматизированный вывод

данных
  - изготовление печатных форм, включая изготовление иллюстраций и клише (для

высокой и офсетной печати)
  - изготовление и обтравливание цилиндров для глубокой печати
  - фоторепродуцирование прямо на печатную форму (в том числе на фотополимерные

печатные формы)
  - изготовление печатных форм или штампов для тиснения или высокой печати



  - художественные работы, в том числе на литографском камне, и изготовление клише с
гравюры на дереве

И 22.25 Дополнительная деятельность, связанная с печатанием
  Эта группировка включает:
  - производство репрографической продукции
  - производство средств оформления печатной продукции, например, фольги для

покрытия переплетов и других элементов оформления
  - оформление печатной продукции, например, отделка фольгой для тиснения

переплетов и прочих элементов печатной продукции
  - художественное оформление печатной продукции, например, изготовление эскизов,

макетов издания и т.д.
  - прочую оформительскую деятельность, такую как тампопечать, изготовление форм

для брайлевской печати, перфорирование и сверление, рельефное тиснение,
лакирование и ламинирование, вкладывание и вклеивание, фальцовка и т.д.

И 22.31 Копирование звукозаписей
  Эта группировка включает:
  - копирование на грампластинки, компакт-диски (CD) и цифровые видеодиски (DVD)

музыкальных и других звукозаписей с оригинальной матрицы (мастер-копии)
  Эта группировка не включает:
  - копирование на магнитные носители книг, газет, журналов и аналогичной печатной

продукции, см. 22.1
И 22.32 Копирование видеозаписей
  Эта группировка включает:
  - копирование на видеоленты и цифровые видеодиски (DVD) фильмов и других

видеозаписей с оригинальной матрицы (мастер-копии)
И 23 Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов Эта группировка включает

деятельность, связанную с переработкой сырой нефти и угля для получения готовых к
использованию продуктов, а также включает производство ядерных материалов

  Это обрабатывающие производства энергетического сектора, основой которого
является раздел C "Добыча полезных ископаемых" и который также распространяется
на раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"

  Основным технологическим процессом является нефтепереработка, в ходе которой
происходит разделение сырой нефти на компоненты при помощи таких методов, как
крекинг и перегонка. Эта группировка включает только производство газов низкой
чистоты (менее 95% для этана, этилена и бутана, менее 90% для пропана (пропилена),
бутена (бутилена) и (бутадиена)

  Эта группировка распространяется на производство за собственный счет
определенных продуктов (например кокса, бутана, пропана, бензина, керосина,
топочного мазута, ядерного топлива и т.п.), а также на оказание производственных
услуг (например осуществление за вознаграждение или на договорной основе
нефтепереработки, обработки ядерных отходов)

  Эта группировка не включает:
  - добычу природного газа (метана, этана, бутана или пропана), см. 11.10
  - производство промышленных газов, см. 24.11
  - производство этана, этилена, бутана, пропана, бутена и бутадиена высокой чистоты,

см. 24.14
  - производство искусственного горючего газа, используемого для газоснабжения, кроме

нефтяных газов (например каменноугольного газа, сланцевого газа, генераторного газа



и аналогичных искусственных горючих газов), а также производство газообразного
топлива с определенной удельной теплотой сгорания из горючего газа различного типа
(как природного, так и искусственного), см. 40.21

И 23.10 Производство кокса

 
 

 Эта группировка включает:
  - производство кокса и полукокса из каменного угля, лигнита или торфа
  - производство каменноугольной и лигнитовой смол
  - производство коксового газа
  Эта группировка не включает:
  - обогащение каменного угля, см. 10.10.21
  - обогащение лигнита, см. 10.20.21
  - производство нефтяного кокса, см. 23.20
  - производство пека и пекового кокса, см. 24.14.2
  - обработка коксового газа для его распределения по трубопроводным сетям, см.

40.21
И 23.30 Производство ядерных материалов
  Эта группировка включает:
  - производство обогащенного и обедненного урана, плутония, тория и их соединений
  - производство тепловыделяющих элементов для ядерных реакторов
  - производство тепловыделяющих сборок для ядерных реакторов
  - производство радиоактивных элементов для промышленных и медицинских целей
  - регенерацию ядерного топлива и обработку радиоактивных отходов
  - хранение ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в

специализированных хранилищах
  Эта группировка не включает:
  - добычу и обогащение урановых и ториевых руд, см. 12.00
  - производство желтого кека (концентрата урана), см. 12.00
  - обработку и удаление радиоактивных отходов (главным образом медицинского

происхождения), которые подвержены радиоактивному распаду в течение периода
временного хранения и могут быть пригодны для обработки и удаления в
соответствии с Федеральными нормами и правилами в области ядерной и
радиационной безопасности, см. 90.02

  - обработку и удаление радиоактивных отходов (главным образом медицинского
происхождения), которые подвержены радиоактивному распаду в течение периода
временного хранения, после которого перестают подпадать под действие
Федеральных норм и правил в области ядерной и радиационной безопасности, см.
90.02

И 24.11 Производство промышленных газов
  Эта группировка включает:
  - производство сжиженных и сжатых неорганических газов для промышленных и

медицинских целей:
  - элементарных газов
  - жидкого и сжатого воздуха
  - холодильных агентов (хладагентов)



  - неорганических кислородных соединений неметаллов, например диоксида углерода
(углекислого газа)

  - инертных газов (аргона, криптона, ксенона и др.)
  Эта группировка не включает:
  - получение метана, этана, бутана и пропана на месте добычи, см. 11.10.2
  - производство горючих газов: этана, бутана и пропана при переработке нефти, см.

23.20
  - производство газовых смесей, см. 24.66.4
  - производство искусственного горючего газа, используемого для газоснабжения, см.

40.20.1
И 24.13 Производство прочих основных неорганических химических веществ
  Эта группировка включает:
  - производство химических элементов, кроме промышленных элементарных газов

(элемент-газов) и радиоактивных элементов, получаемых при производстве ядерного
топлива

  - производство неорганических кислот, кроме азотной кислоты
  - производство щелочей, щелоков и прочих неорганических соединений, кроме

аммиака
  - производство кальцинированной соды, бикарбоната натрия, каустической соды,

сульфата натрия, сернокислого алюминия
  - производство хлора, брома, йода и других галогенов и их неорганических

производных
  - производство солей и других соединений драгоценных металлов
  - производство обожженного серного колчедана
  - производство технического углерода (сажи)
  - производство синтетических и восстановленных необработанных драгоценных и

полудрагоценных камней;
  - производство пьезоэлектрического кварца
  - производство прочих неорганических соединений
  Эта группировка не включает:
  - производство черных и цветных металлов, см. 27
  - производство промышленных элементарных газов, см. 24.11
  - производство радиоактивных элементов, получаемых при производстве ядерного

топлива, см. 23.30
  - производство азотной кислоты, см. 24.15
  - производство аммиака, см. 24.15
  - производство хлорида аммония, см. 24.15
  - производство нитритов и нитратов калия, см. 24.15
  - производство триаммонийфосфатов (фосфатов триаммония) и карбонатов

аммония, см. 24.15
И 24.14.2 Производство прочих основных органических химических веществ, не включенных в

другие группировки
  Эта группировка включает:
  - производство прочих основных органических химических веществ:
  - ациклических углеводородов, насыщенных и ненасыщенных
  - циклических углеводородов, насыщенных и ненасыщенных
  - ациклических и алициклических спиртов, кроме синтетического и гидролизного



этилового спирта
  - моно- и поликарбоновых кислот, в том числе уксусной кислоты
  - прочих соединений с кислородсодержащими функциональными группами, включая

альдегиды, кетоны, хиноны и соединения с двумя и более кислородсодержащими
группами

  - органических соединений с азотсодержащими функциональными группами, в том
числе аминов

  - прочих органических соединений, в том числе продуктов, получаемых путем
перегонки древесины

  - производство древесного угля
  - производство пека и пекового кокса
  - производство синтетических ароматических веществ
  - перегонку каменноугольной смолы
  Эта группировка не включает:
  - производство пластмасс в первичных формах, см. 24.16
  - производство синтетического каучука в первичных формах, см. 24.17
  - производство салициловой и О-ацетилсалициловой кислот и других

фармацевтических соединений, см. 24.41
  - производство глицерина, см. 24.51.1
  - производство эфирных масел, см. 24.63
И 24.15 Производство удобрений и азотных соединений
  Эта группировка включает:
  - производство удобрений:
  - чистых или смешанных азотных, фосфорных и калийных удобрений
  - мочевины, неочищенных природных фосфатов и неочищенных природных калийных

солей
  - производство азотсодержащих продуктов:
  - азотной кислоты, аммиака, хлорида аммония, нитритов и нитратов калия
  - производство растительных и животных удобрений и их смесей (навоза, компоста,

биогумуса и т.п.)
  Эта группировка не включает:
  - добычу гуано, см. 14.30
  - производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих

агрохимических продуктов, см. 24.20
  - добычу болотной и торфяной земли для использования в сельском хозяйстве, см.

10.30.1
  - добычу сапропеля для использования в сельском хозяйстве, см. 14.30
  - обработку отходов на заводах компостирования с целью их удаления и с получением

побочного продукта (компоста), см. 90.02
И 24.20 Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих

агрохимических продуктов
  Эта группировка включает:
  - производство инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, средств

против прорастания, регуляторов роста растений, дезинфицирующих средств, прочих
агрохимических продуктов, не включенных в другие группировки

  - производство стерилизующих средств
  Эта группировка также включает:



  - производство биологических средств защиты растений
  Эта группировка не включает:
  - производство удобрений и азотных соединений, см. 24.15
И 24.42.2 Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского

назначения
  Эта группировка включает:
  - производство иммунных сывороток и вакцин
  - производство химических противозачаточных препаратов, основанных на гормонах

или сперматоцидах
  - производство диагностических реагентов, рентгеноконтрастных препаратов,

препаратов для диагностики крови
  - производство стоматологических цементов и пломбировочных материалов, цемента

для восстановления костной ткани
  - производство клейких перевязочных материалов, кетгута и прочих готовых

материалов для наложения швов; производство аптечек первой помощи

 
 

 - производство бактерийных медицинских препаратов
  - производство лекарственных препаратов и средств для ветеринарии
  - производство специальных хирургических одноразовых стерильных изделий из

нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала
  Эта группировка также включает:
  - производство ваты, марли, бинтов и повязок с лекарственной пропиткой
  - производство санитарных сумок для оказания первой помощи
  Эта группировка не включает:
  - производство гигиенических салфеток и тампонов, см. 17.54.3, 21.22
И 24.61 Производство взрывчатых веществ
  Эта группировка включает:
  - производство порохов и готовых взрывчатых веществ
  - производство взрывных принадлежностей (бикфордовых и детонирующих шнуров,

капсюлей-детонаторов, электродетонаторов, запалов)
  - производство фейерверков и прочих пиротехнических изделий
  - производство взрывных устройств для промышленного использования
  Эта группировка также включает:
  - производство твердого ракетного топлива в виде смесей веществ
  Эта группировка не включает:
  - производство изделий, производящих световой эффект за счет

хемолюминесценции, см. 24.66.4
  - производство патронов для клепочного инструмента, см. 29.60
И 24.65 Производство готовых незаписанных носителей информации
  Эта группировка включает:
  - производство незаписанных магнитных дисков, магнитной ленты и других носителей

информации для звуко- и видеозаписи
  - производство незаписанных технических носителей информации для

вычислительной техники
  Эта группировка не включает:



  - производство неэкспонированных фотоматериалов, см. 24.64
И 24.66.4 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки
  Эта группировка включает:
  - производство пептонов и прочих белковых соединений, не включенных в другие

группировки; производство гольевого порошка (порошка из сырой кожи)
  - производство паст для лепки; зуботехнических восков и прочих материалов на

гипсовой основе, используемых в зубоврачебной практике; культурных сред для
выращивания микроорганизмов; сложных химических реактивов, сложных реагентов
для диагностики in vitro, не включенных в другие группировки

  - производство химических легированных элементов в форме дисков, пластин и т.п. и
легированных химических соединений, используемых в электронике

  - производство активированного угля
  - производство отделочных средств, средств для ускорения крашения или фиксации

красителей, прочих продуктов и готовых препаратов, применяемых в текстильной,
бумажной, кожевенной промышленности или в аналогичных отраслях и не
включенных в другие группировки

  - производство составов для протравливания металлических поверхностей, порошков
и паст для пайки и сварки, ускорителей вулканизации каучука, пластификаторов и
стабилизаторов для резины и пластмасс, катализаторов и прочих продуктов, не
включенных в другие группировки

  - производство готовых литейных крепителей; нафтеновых кислот и их производных;
неагломерированных карбидов металлов; готовых добавок к цементам и бетонам

  - производство газовых смесей
  - изготовление смесей и составов жидкого ракетного топлива
  - производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки
  Эта группировка не включает:
  - производство активированного угля, предназначенного для использования в

качестве медикамента, см. 24.42.1
  - производство активированного угля в упаковке для розничной продажи в качестве

поглотителя запахов для холодильников, автомобилей и т.д., см. 24.52
  - производство технического углерода (сажи), см. 24.13
  - производство особо чистых веществ, см. 24.13, 24.14
  - производство органических поверхностно-активных веществ и препаратов,

например усиливающих действие красителей, см. 24.51.2
  - производство декстринов и других модифицированных крахмалов, клеев, имеющих

в своей основе крахмалы или декстрины, см. 15.62.2, 24.62
  - производство эмульсий, дисперсий или растворов полимеров, см. 24.16, 24.30
  - реагенты для определения группы крови in vitro, см. 24.42.2
И 26.52 Производство извести
  Эта группировка включает:
  - производство негашеной извести, гашеной извести и гидравлической извести
  Эта группировка также включает:
  - производство обожженного (кальцинированного) доломита
  Эта группировка не включает:
  - производство известняковой и доломитовой муки, см. 14.12
  - производство очищенного оксида и гидроксида кальция, см. 24.12
  - производство строительных растворов, бетонов и изделий из них на основе извести,

см. 26.63, 26.64, 26.65, 26.66



И 26.7 Резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня
И 26.70 Резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня
И 27 Металлургическое производство Этот класс включает деятельность по плавке и/или

рафинированию черных и цветных металлов из руды, чушек или лома с
использованием методов электрометаллургии и прочих металлургических процессов.
Продукция плавки и рафинирования, обычно в форме слитков, используется для
прокатки, волочения и прессования при производстве листа, полосы, сортового
проката, прутков или проволоки или в жидкой форме для производства отливок и
прочей металлопродукции. Этот подраздел также включает производство сплавов
металлов и сверхпрочных сплавов путем добавления прочих химических элементов в
чистые металлы

И 27.1 Производство чугуна, стали и ферросплавов
И 27.3 Прочая первичная обработка чугуна и стали
И 27.32 Производство холоднокатаных узких полос и лент
  Эта группировка включает:
  - производство плоского стального проката с покрытием или без покрытия, в рулонах

или в виде прямой ленты шириной менее 600 мм, путем вторичной холодной прокатки
горячекатаного плоского проката

И 27.33 Производство гнутых стальных профилей
  Эта группировка включает:
  - производство гнутых профилей на роликогибочных машинах с перфорацией, а также

производство оцинкованного профилированного настила
  Эта группировка не включает:
  - производство профилей, полученных ручной гибкой и сваркой, см. 27.10.83
И 27.42.5 Производство полуфабрикатов из алюминия или алюминиевых сплавов
  Эта группировка включает:
  - производство полуфабрикатов, включая производство упаковочной фольги, из

алюминия и алюминиевых сплавов методом деформации (прокатка, прессование,
ковка, штамповка и др.)

  Эта группировка не включает:
  - производство полуфабрикатов из алюминия и алюминиевых сплавов методом литья

(литье по выплавляемым моделям, литье под давлением и т.д.), см. 27.53
  - производство фольги, используемой в полиграфии, см. 22.25
И 28 Производство готовых металлических изделий В группировке 28 классифицируется

производство металлических изделий, как правило, статичных, неподвижных (таких
как части/детали, емкости и конструкции), в то время как в группировках 29 - 36
классифицируются виды деятельности, связанные с соединением или сборкой таких
металлических изделий (иногда с изделиями из других материалов) в более сложные
узлы с подвижными частями, если только они не являются чисто электрическими,
электронными или оптическими

И 28.30.1 Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления; их составных
частей

  Эта группировка включает:
  - производство паровых или прочих парогенерирующих котлов и котлов, работающих

на перегретой воде
  - производство вспомогательных установок для использования вместе с паровыми

котлами: конденсаторов, экономайзеров, пароперегревателей, паросборников и
пароводяных аккумуляторов, охладителей, газовых рекуператоров и др.



вспомогательного оборудования для использования с котлами и частей паровых
котлов

И 28.30.9 Предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту ядерных
реакторов и паровых котлов, кроме котлов центрального отопления

  Эта группировка также включает:
  - сборку трубопроводных систем, включая дальнейшую обработку труб, как правило, с

целью создания трубопроводных систем, работающих под давлением
И 28.51 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы Эта группировка включает:
  - нанесение покрытий на металлы, включая неметаллические покрытия
  - термообработку металлов, кроме нанесения металлических покрытий
  - прочие виды неформоизменяющей поверхностной обработки металлов: зачистку

заусенцев, пескоструйную обработку, обработку деталей во вращающемся барабане
(галтовке), очистку поверхности металлов, гравирование металлов, упрочнение
(закалку), полирование металлов и т.п.

 
 

 Эта группировка не включает:
  - нанесение покрытия из драгоценных металлов на черные или другие металлы, см.

27.41
  - предоставление услуг в присутствии заказчика, см. 52.74
И 28.52 Обработка металлических изделий с использованием основных технологических

процессов машиностроения
  Эта группировка включает:
  - сверление, точение, фрезерование, электроэрозионную обработку, строгание,

притирку, доводку, протягивание, рихтовку, резку, шлифование, затачивание, сварку и
т.п. обработку металлических изделий

  - резку металлов или нанесение надписей на металлы лазерным лучом
  - услуги по монтажу и ремонту основных механических деталей оборудования
И 28.62 Производство инструментов
  Эта группировка включает:
  - производство ножей и режущих элементов (лезвий), в том числе из твердых сплавов

и спеченных материалов, для машин и механических устройств
  - производство ручного инструмента для использования в сельском и лесном

хозяйстве
  - производство прочих ручных инструментов: щипцов, клещей, плоскогубцев, отверток

и т.п.
  - производство пил и режущих элементов для пил, включая дисковые и цепные пилы
  - производство сменных рабочих частей для инструментов как ручных, так и

механизированных (ручных машин), а также станочных инструментов (включая с
алмазным покрытием): сверл, резцов, пробойников, матриц, фрез, инструмента для
бурения, прессования, штамповки

  - производство кузнечных инструментов и приспособлений: горнов, наковален и т.п.
  - производство тисков, зажимов
  Эта группировка не включает:
  - производство механизированных инструментов (ручных машин), см. 29.41
И 29 Производство машин и оборудования
  Эта группировка включает производство машин и оборудования, которые оказывают



на материалы механическое или тепловое воздействие или при помощи которых
выполняются операции с материалами (такие как перемещение, распыление,
взвешивание, упаковывание и т.д.), включая производство их частей и составляющих
(механических компонентов).

  В классе 29 сделано различие между производством оборудования (и частей к нему)
общего назначения и оборудования (и частей к нему) специального назначения.
Наименования группировок начинаются со слова "Производство":

  - двигателей (кроме электродвигателей), турбин, насосов, компрессоров,
гидравлических систем, трубопроводной арматуры, приводов

  - печей и сушильных камер, подъемно-транспортного оборудования, холодильного и
вентиляционного оборудования, прочего оборудования общего назначения (например
фасовочно-упаковочного и весоизмерительного оборудования, оборудования для
фильтрования и очистки и т.д.)

  - машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства; станков; оборудования
специального назначения (например машин и оборудования для металлургии; машин
и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства; машин и
оборудования для производства пищевых продуктов; текстильных изделий; для
изготовления бумаги и картона; переплетного, наборного печатного оборудования;
оборудования для обработки мягкой резины, пластмасс и для производства
продукции из этих материалов

  - оружия и боеприпасов
  - бытовых приборов (электрических и неэлектрических)
  Эта группировка также включает производство специального оборудования

(например подъемно-транспортного, бурильного и т.п.), предназначенного для
установки на пассажирских или грузовых транспортных средствах (автомобилях,
судах и т.д.) Эта группировка не включает:

  - производство готовых металлических изделий, см. 28
  - производство офисного оборудования и вычислительной техники, измерительного,

контрольного и испытательного оборудования, электрической распределительной и
регулирующей аппаратуры и т.п., см. 30 - 33

  - производство автотранспортных средств общего назначения, см. 34
И 29.11 Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, ракетных, автомобильных и

мотоциклетных двигателей
  Эта группировка не включает:
  - производство ветродвигателей, см. 29.12.1
  - производство электрогенераторных установок, см. 31.10.1
И 29.11.1 Производство двигателей, кроме авиационных, ракетных, автомобильных и

мотоциклетных
  Эта группировка включает:
  - производство поршневых подвесных двигателей внутреннего сгорания для лодок и

катеров
  - производство судовых двигателей
  - производство железнодорожных двигателей
  - производство двигателей для стационарной и передвижной энергетики, кроме

дизель-генераторов
  Эта группировка не включает:
  - производство тяговых авиационных, ракетных, автомобильных и мотоциклетных

двигателей, см. 34.10.1, 35.30.1, 35.41



  - производство дизель-генераторов, см. 31.10.1
И 29.22.4 Производство лифтов
  Эта группировка включает:
  - производство пассажирских, грузовых, больничных специальных лифтов
  Эта группировка не включает:
  - монтаж (установку) лифтов, см. 45.31
И 29.22.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-

транспортного оборудования
  Эта группировка также включает:
  - эксплуатацию лифтового хозяйства
  Эта группировка не включает:
  - монтаж (установку) лифтов и подъемников, см. 45.31
И 29.31 Производство тракторов для сельского хозяйства
  Эта группировка включает:
  - производство сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов
  - производство малых сельскохозяйственных тракторов и мотоблоков, управляемых

рядом идущим водителем
  - производство одноосных тягачей для буксирования сцепных транспортных средств

и тракторов для выполнения общественных работ
  Эта группировка не включает:
  - производство гусеничных тракторов, используемых в горнодобывающей

промышленности, при разработке карьеров, в строительстве, трелевочных, см. 29.52
  - производство тягачей для полуприцепов, см. 34.10.4
  - производство прицепов и полуприцепов, см. 34.20
  - ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственных тракторов, см. 29.32.9
И 29.51 Производство машин и оборудования для металлургии
  Эта группировка включает:
  - производство машин и оборудования для обработки жидких металлов: конвертеров,

изложниц, ковшей, разливочных и литейных машин
  - производство прокатных станов и валков для них
  - предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию

металлургического оборудования
  Эта группировка не включает:
  - производство волочильных станов, см. 29.42
  - производство опок и литейных форм, кроме изложниц из графита или керамики, см.

29.56.2
  - производство изложниц из графита или других материалов на основе углерода или

керамики, см. 26.82.6, 26.26
И 29.52 Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и

строительства
  Эта группировка включает:
  - производство машин и оборудования для горнодобывающей промышленности:

подъемников и конвейеров непрерывного действия для подземных работ, врубовых
машин и комбайнов для добычи угля и горных пород, проходческих, щитов, машин
для бурения скважин и прочих проходческих машин

  - производство машин для выемки и перемещения грунта и их частей: бульдозеров с
поворотным и неповоротным отвалом, самоходных грейдеров, планировщиков и



скреперов, самоходных трамбовочных машин и дорожных катков, самоходных
фронтальных одноковшовых погрузчиков, самоходных одноковшовых экскаваторов и
ковшовых погрузчиков с поворотом кабины на 360° (полноповоротные машины),
прочих самоходных одноковшовых экскаваторов, ковшовых погрузчиков и других
самоходных машин для горнодобывающей промышленности

  - производство несамоходных машин для выемки, рыхления или уплотнения грунта,
оборудования для забивки и извлечения свай

  - производство самоходных и несамоходных машин для распределения дорожно-
строительных материалов, дорожных вибрационных машин, машин для разметки
дорог и прочих дорожных машин

  - производство машин для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной
обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ, включая машины для
брикетирования, формования и прессования твердых полезных ископаемых в
порошкообразном или тестообразном виде - производство машин для изготовления
литейных форм

  - производство гусеничных тракторов
  - монтаж, ремонт и техническое обслуживание машин для горнодобывающей

промышленности, разработки карьеров и строительства
  Эта группировка не включает:
  - производство оборудования для обработки камня, включая станки для

распиливания и оборудование для отделки поверхности камня, см. 29.43
  - производство машин для формования стекла и пластмасс, см. 29.56.2
  - производство колесных тракторов, см. 29.31
И 29.55 Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона
  Эта группировка включает:
  - производство машин и оборудования для изготовления бумажной массы, включая

оборудование для производства щепы
  - производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона
  - производство машин и оборудования для изготовления изделий из бумаги и картона
  - производство резательных машин
  - производство машин для изготовления бумажной и картонной тары
  - производство составных частей оборудования для производства бумажной массы,

бумаги и картона
  - монтаж, ремонт и техническое обслуживание оборудования для производства

бумажной массы, бумаги и картона Эта группировка не включает:
  - производство упаковочных машин, которые одновременно производят и

надпечатывают картонные ящики, см. 29.24.2
  - производство сшивающих машин для бумажных мешков, см. 29.54.2
  - производство оборудования для сушки бумаги и картона, см. 29.56.2
И 29.56.2 Производство разных машин и оборудования специального назначения и их

составных частей Эта группировка включает:
  - производство центробежных устройств для отжима и сушки белья для прачечных
  - производство сушилок для древесины, целлюлозы, бумаги и картона; производство

промышленных сушилок, не включенных в другие группировки
  - производство оборудования для обработки мягкой резины, пластмасс и для

производства продукции из этих материалов: экструдеров, пресс-форм, машин для
производства или восстановления пневматических шин и других машин для
производства изделий из резины или пластмасс



  - производство опок для литейного производства, литейных поддонов, литейных
моделей и форм для литья

  - производство оборудования для разделения изотопов
  - производство оборудования для сборки электровакуумных приборов
  - производство оборудования для изготовления или горячей обработки стекла,

стеклянных изделий, стекловолокна и стеклопряжи
  - производство оборудования для изготовления канатов, тросов и кабелей
  - производство специального оборудования пусковых установок и башен для

направления ракеты при запуске, не придающих момента движения
  - специальное оборудование стартовых и технических позиций и комплексов для

ракетной и космической техники
  Эта группировка не включает:
  - производство машин и оборудования для обработки твердой резины, твердых

пластмасс и холодной обработки стекла, см. 29.43
  - производство боевых ракетных пусковых установок, см. 29.60
  - производство бытовых приборов, см. 29.7
И 29.56.9 Предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту прочих

машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие
группировки

И 29.71 Производство бытовых электрических приборов
  Эта группировка включает:
  - производство бытовых электрических приборов и оборудования: холодильников и

морозильников, посудомоечных машин, стиральных и сушильных машин, пылесосов,
полотеров, измельчителей мусора, мельниц, мясорубок, миксеров, соковыжималок,
консервооткрывателей, электробритв, электрических зубных щеток, ножеточек,
кухонных вентиляторов и вытяжных устройств

  - производство бытовых электронагревательных приборов: электрических
водонагревателей, электроодеял, сушилок для волос, щеток, бигуди, электрических
утюгов, обогревателей помещений, тепловентиляторов, электропечей,
микроволновых печей, кухонных плит, включая комбинированные газоэлектрические
плиты, подогревателей для посуды, тостеров, кофеварок, чайников, сковород, грилей,
ростеров, нагревательных резисторов (резисторов сопротивления, кроме угольных) и
т.п.

  Эта группировка не включает:
  - производство машинок для стрижки волос с приводом от электродвигателя через

гибкий вал, см. 28.61

 
 

 - производство швейных машин, см. 29.54.5
  - производство термоэлектрического оборудования, не предназначенного для

использования в быту, см. 29.53, 29.54, 29.56
  - производство отжимных центрифуг для одежды, см. 29.56
  - производство угольных резисторов сопротивления, см. 31.62.1
  - ремонт бытовых электрических приборов, см. 52.72
И 29.72 Производство бытовых неэлектрических приборов
  Эта группировка включает:
  - производство бытовых неэлектрических приборов и оборудования для



приготовления пищи и нагревательных устройств: неэлектрических обогревателей
помещений, кухонных плит (в том числе газовых плит с подсветкой, электронным
таймером и т.п., но кроме газоэлектрических плит), жаровен, печей, проточных или
емкостных водонагревателей (бытовых и небытовых), устройств для приготовления
пищи, подогревателей для посуды Эта группировка не включает:

  - производство радиаторов центрального отопления, см. 28.22.1
  - производство оборудования для приготовления пищи в гостиницах и ресторанах,

см. 29.53
  - производство кухонных газоэлектрических плит, см. 29.71
  - ремонт бытовых неэлектрических приборов, см. 52.74
И 30 Производство офисного оборудования и вычислительной техники
  Эта группировка включает производство офисного оборудования (например

фотокопировальных аппаратов, кассовых аппаратов и т.п.) и вычислительной
техники (например электронных вычислительных машин, машин для обработки
текстов и периферийного оборудования), включая монтаж (установку). Эта
группировка не включает техническое обслуживание офисного оборудования и
вычислительной техники (см. 72.5), разработку программных средств (см. 72.2) или
производство электронных элементов (см. 32.1). Это оборудование часто
арендуется (см. 71.3), но если оно предоставляется производителем в длительную
аренду, то это является формой его продажи (см. 51)

И 30.02 Производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для
обработки информации

  Эта группировка включает:
  - производство средств вычислительной техники, в том числе специального

назначения, периферийных устройств (принтеров, терминалов и т.п.), магнитных и
оптических устройств записи/считывания информации и др.

  - установку компьютеров и прочего оборудования для обработки информации
(предоставление услуг)

  Эта группировка не включает:
  - производство элементов для средств вычислительной техники, см. 32.10
  - производство электронных игр, см. 36.50
  - ремонт и техническое обслуживание вычислительной техники, см. 72.50
И 31.20.1 Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры,

кроме ремонта
  Эта группировка включает:
  - производство высоковольтной и низковольтной электроаппаратуры и

электроустановочных изделий, включая соединители
  - производство распределительных щитов, панелей, пультов управления, стендов,

шкафов управления и т.п.
  Эта группировка не включает:
  - производство проволоки, стержней и пластин для плавких предохранителей, см.

27.4, 27.44
  - производство угольных и графитовых электродов, см. 31.62.1
  - производство щитов, панелей, стоек и т.п., применяемых в электросвязи, см. 32.20
И 31.30 Производство изолированных проводов и кабелей
  Эта группировка включает:
  - производство изолированных проводов, кабелей, лент, шнуров и прочих

изолированных проводников с соединительными элементами или без них



  - производство волоконно-оптических кабелей связи
  Эта группировка не включает:
  - производство неизолированных проводов из цветных металлов, см. 27.4
  - производство неизолированных многопроволочных проводов для воздушных линий

электропередач, металлических канатов, тросов, кабелей, а также изолированных
кабелей, которые не могут быть использованы в качестве проводника, см. 28.73

  - производство комплектов электропроводов для свечей зажигания и прочих
комплектов проводов, используемых в автомобилях, самолетах или судах, см. 31.61

И 31.61 Производство электрооборудования для двигателей и транспортных средств
  Эта группировка включает:
  - производство комплектов проводов для свечей зажигания и прочих комплектов

проводов, используемых в автомобилях, самолетах или судах
  - производство электрооборудования для зажигания и запуска двигателей

внутреннего сгорания: магнето, стартеров-генераторов, катушек зажигания, свечей
зажигания, стартеров, пусковых двигателей, генераторов (постоянного и
переменного тока), регуляторов напряжения и т.п.

  - производство электрического осветительного, звуко- и светосигнального
оборудования для мотоциклов, велосипедов и автомобилей: фар всех видов,
клаксонов, сирен и т.п.

  - производство стеклоочистителей, электрических противообледенителей и
устройств, предупреждающих запотевание стекол, для автомобилей и мотоциклов

  - производство генераторов постоянного тока для велосипедов
И 32 Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и

связи
  Этот класс включает производство оборудования для телевидения и радиовещания,

приемного, записывающего и воспроизводящего оборудования
  В класс включается производство всей продукции такого рода, от профессиональной

аппаратуры до изделий широкого потребления
  Данный класс включает также предоставление услуг по монтажу и ремонту

профессиональной аппаратуры
  Ремонт бытовой аппаратуры, см. 52.7
  Монтаж электропроводки, установка антенн или систем сигнализации, см. 45.3
И 32.10.51 Производство полупроводниковых приборов
  Эта группировка включает:
  - производство диодов, транзисторов и аналогичных полупроводниковых приборов
  - производство фоточувствительных полупроводниковых приборов
  - производство солнечных элементов и батарей
  Эта группировка не включает:
  - производство терморезисторов, тензорезисторов, магниторезисторов, варисторов

и прочих нелинейных резисторов, см. 32.10.2
  - производство полупроводниковых интегральных схем, см. 32.10.6
И 32.2 Производство телевизионной и радиопередающей аппаратуры, аппаратуры

электросвязи
И 32.20 Производство телевизионной и радиопередающей аппаратуры, аппаратуры

электросвязи
И 32.20.1 Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры
  Эта группировка включает:
  - производство передающей аппаратуры для радиосвязи, радиовещания и



телевидения, включая приемопередатчики
  - производство стационарных передатчиков и приемопередатчиков, в том числе

радиокомплексов специального назначения, ретрансляторов, радиотелефонных
устройств для транспортных средств, радиотелефонов и т.п.

  - производство мобильной (различного базирования) приемопередающей
радиоаппаратуры всех типов, в том числе специального назначения

  - производство телевизионных камер
И 32.20.2 Производство аппаратуры электросвязи
  Эта группировка включает:
  - производство телефонных аппаратов и видеофонов
  - производство факсимильных аппаратов
  - производство автоматических телефонных станций
  - производство коммутаторов для телефонной и телеграфной связи, телетайпов и

т.п.
  - производство прочих аппаратов и устройств для систем проводной связи на

несущей частоте или для плезиохронных цифровых проводных систем связи
И 32.20.3 Производство частей радио- и телевизионной аппаратуры, аппаратуры электросвязи
И 32.20.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию

телевизионной и радиопередающей аппаратуры, аппаратуры электросвязи,
аппаратуры для передачи данных Эта группировка также включает:

  - проведение пусконаладочных работ
  Эта группировка не включает:
  - монтаж электропроводки в зданиях, см. 45.31
  - ремонт мобильных телефонов, см. 52.74
И 32.30.3 Производство звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и

аппаратуры для записи и воспроизведения изображений
  Эта группировка включает:
  - производство электропроигрывателей грампластинок, кассетных проигрывателей,

проигрывателей компакт-дисков другой звуковоспроизводящей аппаратуры, не
имеющей звукозаписывающих устройств

  - производство магнитофонов и другой аппаратуры для записи и воспроизведения
звука, включая телефонные ответчики, кассетные магнитофоны и пр.

  - производство аппаратуры для видеозаписи или видеовоспроизведения, включая
видеокамеры, устройства для записи и воспроизведения цифровых видеодисков
(DVD)

  - производство цифровых фотокамер
И 32.30.4 Производство электроакустической аппаратуры
  Эта группировка включает:
  - производство микрофонов и подставок для них
  - производство громкоговорителей, головных телефонов, наушников и комплектов

микрофон/громкоговоритель
  - производство усилителей звуковых частот и прочих электрических устройств для

усиления звука
  - производство аппаратуры для синхронного перевода, проведения голосования и

конференций, прочей электроакустической аппаратуры
И 32.30.5 Производство частей звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и

видеоаппаратуры; антенн
  Эта группировка включает:



  - производство звукоснимателей, тонармов, звуковых головок, дисков для
электропроигрывателей, телевизионных декодеров, эквалайзеров

  - производство антенн и отражателей всех видов, включая поворотные устройства
для антенн, антенных рефлекторов, кабельных конвертеров

  - производство деталей, узлов, блоков и прочих частей звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратуры, теле- и радиоприемников, радиопередатчиков,
антенн и отражателей

 
 

И 32.30.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
профессиональной радио-, телевизионной, звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры

  Эта группировка также включает проведение пусконаладочных работ
  Эта группировка не включает:
  - издание и копирование звуко- и видеозаписей на магнитных лентах, компакт-дисках

(CD) и цифровых видеодисках (DVD), см. 22.14, 22.3, 92.11
  - монтаж электропроводки в зданиях, установку антенн и систем сигнализации, см.

45.31
  - ремонт бытовых радио-, теле-, звуко- и видеоаппаратуры, см. 52.72.1
И 33 Производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, управления и

испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов
  Этот класс также включает установку и ремонт таких промышленных приборов и

аппаратуры. Ремонт бытовых изделий относится к подклассу 52.7. К классу 33
относятся не только научные и технические приборы и аппаратура (например
электродиагностическая аппаратура, авиационное электронное оборудование и т.п.),
а также фото- и киноаппаратура, приборы контроля и регулирования технологических
процессов, предметы личного пользования (например часы, очки и т.п.)

И 33.1 Производство медицинских изделий, включая хирургическое оборудование, и
ортопедических приспособлений

И 33.10 Производство медицинских изделий, включая хирургическое оборудование, и
ортопедических приспособлений

И 33.10.1 Производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-,
бета- и гамма-излучений; медицинского инструмента, оборудования и
приспособлений; диагностической и терапевтической аппаратуры;
специализированных средств защиты; их составных частей

  Эта группировка включает:
  - производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, а также

альфа-, бета- и гамма-излучений, предназначенной или не предназначенной для
медицинского или ветеринарного применения

  - производство медицинской электродиагностической аппаратуры
(электрокардиографов, аппаратов ультразвукового сканирования, магнитно-
резонансных и прочих томографов, сцинтиграфической аппаратуры и пр.) и
аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного
излучений

  - производство инструментов и приспособлений, используемых в стоматологии
  - производство медицинских и лабораторных стерилизаторов
  - производство медицинских шприцев, игл, катетеров, канюлей и аналогичных



инструментов; офтальмологических приборов и устройств; прочих инструментов и
оборудования (приборов для измерения кровяного давления, эндоскопов)

  - производство гемодиализного, диатермического, наркозного оборудования;
оборудования для переливания крови; прочих приборов и устройств, не включенных в
другие группировки

  - производство аппаратуры для механотерапии, массажных аппаратов, аппаратуры
для психологических тестов на профпригодность, аппаратуры для озоновой,
кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания и прочей дыхательной
аппаратуры, включая газовые маски, кроме защитных, и акваланги

  - производство всех типов защитных костюмов со встроенной аппаратурой для
дыхания, включая скафандры и специализированные средства защиты

  - производство искусственных суставов, ортопедических приспособлений и обуви,
искусственных зубов, зуботехнических приспособлений, искусственных частей
человеческого тела и органов жизнедеятельности человека, не включенных в другие
группировки

  - производство слуховых аппаратов, кардиостимуляторов
  - производство составных частей и принадлежностей протезов и ортопедических

приспособлений
  - производство ортопедических приспособлений для животных
  Эта группировка не включает:
  - производство стоматологических цементов и других стоматологических

пломбировочных материалов, см. 24.42.2
  - производство зуботехнических восков в наборах и упаковках для розничной

продажи, см. 24.66.4
  - производство зубоврачебных кресел без стоматологического оборудования, см.

33.10.2
  - производство масок для защиты от пыли и частиц материалов, не снабженных

сменными фильтрами, см. 17.40
  - производство масок для ныряльщиков без баллонов с кислородом или сжатым

воздухом, см. 36.40
  - производство термометров, см. 33.20.5
  - производство очков, контактных линз, корригирующих очковых линз и оправ для них,

оптических микроскопов, см. 33.40
  - производство защитных костюмов, не оборудованных приборами для дыхания, см.

18.21, 25.13
  - производство бронежилетов, см. 17.40
И 33.10.2 Производство медицинской мебели, в том числе хирургической, стоматологической и

ветеринарной; производство стоматологических и аналогичных им кресел с
устройствами для поворота, подъема и наклона и их составных частей

И 33.10.9 Предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
медицинского оборудования и аппаратуры

  Эта группировка также включает:
  - проведение пусконаладочных работ
И 33.2 Производство приборов и инструментов для измерений, контроля, испытаний,

навигации, управления и прочих целей
  Эта группировка не включает:
  - производство приборов контроля и регулирования технологических процессов, см.

33.3



И 33.20 Производство приборов и инструментов для измерений, контроля, испытаний,
навигации, управления и прочих целей

И 33.20.1 Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и
аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов

  Эта группировка включает:
  - производство компасов для определения направления, приборов, аппаратуры и

инструментов для аэрокосмической навигации и прочих навигационных приборов и
инструментов

  - производство топографических, геодезических, гидрографических приборов,
аппаратуры и инструментов, гидрометеорологических приборов и
автоматизированных комплексов, кроме компасов

  - производство сейсмографов, гравиметров, дальномеров, автопилотов, секстантов,
приборов ультразвукового зондирования

  Эта группировка не включает:
  - производство ручных приборов для измерения линейных размеров (измерительных

лент, реек, рулеток и т.п.), см. 33.20.3
  - производство уровней и отвесов, см. 33.20.6
  - производство приборов для анализа газа или почвы, см. 33.20.5
  - производство приборов для измерения электрических величин и ионизирующих

излучений, см. 33.20.4
И 33.20.2 Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и

радиоаппаратуры дистанционного управления
  Эта группировка включает:
  - производство радиомаяков, радиокомпасов, радиовысотомеров, радиолокаторов и

прочей радиоаппаратуры локации, наведения и целеуказания, стабилизации
положения

  - производство частей радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и
радиоаппаратуры дистанционного управления, не включенных в другие группировки

  Эта группировка также включает:
  - производство оптических контрольно-измерительных приборов и оборудования:
  - бортовых авиационных приборов и систем воздушной навигации,

радиолокационного оборудования, приборов дистанционного управления,
радионавигационного оборудования

  Эта группировка не включает:
  - производство оптических прицелов, перископов, см. 33.40
  - производство радиопередатчиков, радиоприемников, см. 32.20, 32.30
  - производство антенн и их частей, см. 32.30.5
И 33.20.4 Производство приборов и аппаратуры для контроля и измерения электрических

величин, ионизирующих излучений и параметров электросвязи
  Эта группировка включает:
  - производство приборов и аппаратуры для измерения и обнаружения ионизирующих

излучений
  - производство приборов и аппаратуры для контроля и измерения электрических

величин: электронно-лучевых осциллоскопов и осциллографов; приборов для
измерения электрического тока, напряжения, сопротивления и т.п.; приборов и
аппаратуры, специально предназначенных для измерения параметров
телекоммуникаций (измерителей перекрестных помех, коэффициентов усиления и
искажения, псофометров)



И 33.20.5 Производство приборов и аппаратуры для контроля прочих физических величин
  Эта группировка включает:
  - производство ареометров, термометров, пирометров, барометров, гигрометров и

психрометров
  - производство приборов и аппаратуры для измерения или контроля расхода, уровня,

давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов, кроме счетчиков
  - производство приборов и аппаратуры для физического и химического анализа

(поляриметров, рефрактометров, спектрометров, газо- или дымоанализаторов, для
измерения и контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения,
количества тепла, звука или света)

  - производство приборов, предназначенных для диагностики in vitro
И 33.20.6 Производство прочих приборов, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля

и испытаний
  Эта группировка включает:
  - производство микроскопов, кроме оптических микроскопов, и дифракционных

аппаратов
  - производство машин и приборов для испытания механических характеристик

материалов
  - производство контрольно-измерительных приборов, контрольно-испытательной и

датчико-преобразующей аппаратуры
  - производство счетчиков производства и потребления газа, жидкости и

электроэнергии
  - производство счетчиков числа оборотов и счетчиков количества продукции,

таксометров, шагомеров, спидометров, тахометров и стробоскопов

 
 

 - производство приборов, аппаратуры, инструментов и машин для измерения,
контроля или испытаний, не включенных в другие группировки

  Эта группировка не включает:
  - производство оптических микроскопов, см. 33.40
И 33.20.7 Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или

управления
  Эта группировка включает:
  - производство приборов и аппаратов для автоматического управления расходом,

уровнем, давлением и другими переменными жидкостей или газов, а также для
регулирования температуры

  - производство автоматических регуляторов электрических величин и приборов и
аппаратов для автоматического регулирования неэлектрических величин, работа
которых зависит от электрического явления, изменяющегося в зависимости от
регулируемого фактора

  - производство приборов и аппаратуры для автоматизированных систем управления
транспортными средствами

  - производство прочих приборов и аппаратов для автоматического регулирования
или управления, центров или пультов автоматического управления

И 33.20.8 Производство частей приборов и инструментов для навигации, управления,
измерения, контроля, испытаний и прочих целей

  Эта группировка включает:



  - производство частей и принадлежностей приборов, аппаратов и инструментов по
всем составляющим группировку 33.20, не включенных в другие группировки и
подразделы

И 33.20.9 Предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту приборов
и инструментов для измерений, контроля, испытаний, навигации, управления и
прочих целей

  Эта группировка также включает:
  - проведение пусконаладочных работ
И 33.3 Производство приборов контроля и регулирования технологических процессов
И 33.30 Производство приборов контроля и регулирования технологических процессов
  Эта группировка включает:
  - производство систем контроля и регулирования непрерывных технологических

процессов
  - монтаж автоматизированных производственных предприятий (цехов, центров),

оснащенных различными машинами, автоматическими транспортными и погрузочно-
разгрузочными устройствами и централизованной системой управления

  - проведение пусконаладочных работ
И 33.40.1 Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования, кроме ремонта
  Эта группировка включает:
  - производство очков, контактных линз, комплектующих изделий очков: линз и оправ,

частей оправ и элементов оправ для очков, а также защитных очков и прочих очков
  - производство прочих оптических приборов и их частей:
  - производство оптически обработанных оптических элементов из стекла и других

материалов, смонтированных или несмонтированных: призм, линз, оптических
зеркал, цветных светофильтров, поляризационных светофильтров и т.п.

  - производство волоконных световодов и волоконнооптических кабелей для прямой
передачи изображений: для эндоскопии, освещения, получения прямых
изображений

  - производство оптических приборов: оптических микроскопов, увеличительных
стекол, линз, луп, счетчиков нитей, биноклей, телескопов, оптических
(телескопических) прицелов и перископов, астрономического оборудования и т.п.

  - производство приборов на жидких кристаллах
  - производство лазеров, кроме лазерных диодов
  - производство фото- и кинооборудования и его частей:
  - производство объективов для фотокамер, кинокамер, проекторов,

фотоувеличителей и фотоуменьшителей
  - производство фото- и кинокамер
  - производство кинопроекторов, проекторов слайдов, прочих проекторов

изображений
  - производство фотовспышек, кроме одноразовых ламп-вспышек, фотоувеличителей

и фотографического оборудования для проецирования изображений с
уменьшением, аппаратуры и оборудования для фотои кинолабораторий,
негатоскопов, проекционных экранов

  - производство устройств для считывания информации с микрофильмов, микрофиш
или прочих микроносителей

  - производство аппаратуры для нанесения конфигурации электрических схем на
полупроводниковые материалы (для фотолитографии)

  - производство частей и принадлежностей фото- и кинооборудования



  Эта группировка не включает:
  - производство микроскопов, кроме оптических, см. 33.20.6
  - производство оптических контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, см.

33.20
  - производство одноразовых ламп-вспышек в форме куба, см. 31.50
  - производство фотокопировальных и термокопировальных аппаратов, см. 30.01.2
  - производство электронных дифракционных аппаратов, см. 33.20.6
  - производство фотографических дальномеров, см. 33.20.1
  - производство экспонометров, предназначенных или не предназначенных для

установки в камерах, см. 33.20.5
  - производство фотоматериалов, см. 24.64
  - производство необработанных оптических элементов из стекла, см. 26.15.81
  - производство волоконно-оптических кабелей для передачи кодированных данных,

см. 31.30
  - производство телевизионных камер, см. 32.20
  - ремонт бытовых фото- и кинокамер, см. 52.74
И 34.10.1 Производство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей
  Эта группировка включает:
  - производство поршневых двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием

и поршневых двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия для
автомобилей, тракторов, других самоходных транспортных средств, кроме средств
железнодорожного, воздушного и водного транспорта

  - производство двигателей для мотоциклов
И 34.30 Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
  Эта группировка включает:
  - производство составных частей двигателей для автомобилей, включая

производство впускных и выпускных клапанов двигателей внутреннего сгорания
  - производство прочих частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов, не

включенных в другие группировки: тормозов, коробок передач, осей, ходовых колес,
амортизаторов подвески, радиаторов, глушителей, выхлопных труб, катализаторов,
муфт сцеплений, рулевых колес, рулевых колонок, рулевых приводов

  - производство ремней безопасности и прочих составных частей и принадлежностей
кузовов автомобилей: дверей, бамперов и т.п.

И 35.11.1 Строительство судов
  Эта группировка включает:
  - строительство военных кораблей
  - строительство судов для грузовых и пассажирских перевозок: строительство

круизных судов, паромов, танкеров, транспортных, грузовых и пассажирских судов
  - строительство промысловых судов и прочих судов специального назначения:

рыболовных судов, судоврыбозаводов и прочих судов для обработки и
консервирования рыбных продуктов, буксиров и толкачей, земснарядов, плавучих
маяков, пожарных катеров, плавучих кранов и прочих судов специального
назначения

  - строительство плавучих и погружных платформ для бурения и эксплуатации
скважин

  - строительство морских плавучих платформ и конструкций для подготовки к пуску и
запуска ракет космического назначения

  - строительство прочих плавучих средств: плавучих баков, причалов, кессонов, буев



и бакенов
  Эта группировка не включает:
  - производство гребных винтов, см. 28.75.26
  - производство судовых двигателей, см. 29.11.1
  - производство судовых навигационных средств, см. 33.20
  - производство автомобилей-амфибий, см. 34.10.2
  - производство надувных лодок и плотов, см. 35.12
И 35.11.9 Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и

переоборудованию судов
  Эта группировка не включает:
  - разрезку судов на металлолом, см. 37.10
И 35.12.9 Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и

переоборудованию спортивных и туристских (прогулочных) судов
И 35.30 Производство летательных аппаратов, включая космические
  Эта группировка также включает:
  - производство средств выведения космических объектов в космическое

пространство
  Эта группировка не включает:
  - производство парашютов, см. 17.40
  - производство деталей систем зажигания и прочих электрических частей

двигателей внутреннего сгорания, см. 31.61
  - производство бортовых авиационных приборов и систем воздушной навигации, а

также бортового электронного оборудования для ракетной и космической техники,
см. 32.20, 33.20

И 35.30.1 Производство силовых установок и двигателей для летательных аппаратов, включая
космические; устройств для ускоренного взлета самолетов, палубных тормозных
устройств; наземных тренажеров для летного состава; их частей

И 35.30.13 Производство реактивных двигателей, включая ракетные, и их частей
  Эта группировка не включает:
  - производство турбореактивных двигателей, см. 35.30.12
И 35.30.4 Производство космических аппаратов, ракет-носителей и прочих космических

объектов
  Эта группировка не включает:
  - производство военных ракет-носителей или баллистических ракет, полезный груз

которых возвращается на землю после достижения своего апогея и которые
придают полезной нагрузке конечную скорость не выше 7000 км/ч, см. 29.60

  - производство ракетных двигателей и двигательных установок для ракет
космического назначения, см. 35.30.13

  - производство бортовой приемопередающей аппаратуры и аппаратуры управления,
контрольно-измерительных приборов и контрольно-испытательной аппаратуры для
ракетной и космической техники, см. 32.20.1, 33.20.2, 33.20.6, 33.20.7

И 35.30.41 Производство автоматических космических аппаратов
И 35.30.42 Производство пилотируемых и беспилотных космических кораблей и станций,

включая орбитальные, межпланетные, многоразового использования и др.
И 35.30.43 Производство средств выведения космических объектов в космическое

пространство
  Эта группировка включает:
  - производство ракет-носителей, ступеней ракетносителей, разгонных блоков и



ускорителей для космических транспортных средств
  - производство межступенных и переходных отсеков, механизмов сочленения и

разделения ступеней ракет-носителей и беспилотных летательных аппаратов
  - производство головных обтекателей, сборочно-защитных блоков и т.п.
  - производство транспортно-пусковых и транспортировочных контейнеров
И 35.30.5 Производство прочих частей и принадлежностей летательных аппаратов, включая

части космических объектов и средств их выведения в космическое пространство

 
 

 Эта группировка также включает:
  - производство основных узлов: фюзеляжей, крыльев, дверей, шасси, стабилизаторов

и рулей, рычагов управления, тормозов и тормозных блоков, топливных баков,
приборных щитков и т.п.

  Эта группировка не включает:
  - производство частей бортовых приборов авиационной, ракетной и космической

техники, см. 32.20, 33.20
  - производство специализированных средств защиты от воздействия

неблагоприятных факторов внешней среды обитания, включая скафандры всех
типов, см. 33.10.1

  - производство частей ракетных двигателей, см. 35.30.13
И 35.30.9 Предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и

восстановлению летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов,
включая составные части ракет космического назначения

  Эта группировка также включает:
  - демонтаж летательных аппаратов, включая изделия ракет космического назначения,

в том числе отработанных частей в районах падения
И 35.41 Производство мотоциклов, мопедов и мотоциклетных колясок
  Эта группировка включает:
  - производство мотоциклов, мопедов и велосипедов, снабженных вспомогательным

двигателем
  - производство мотоциклетных колясок
  - производство частей и принадлежностей мотоциклов
  Эта группировка не включает:
  - производство двигателей для мотоциклов, см. 34.10.1
  - производство частей мотоциклетных двигателей, см. 34.30
  - производство велосипедов, см. 35.42
  - производство инвалидных колясок, см. 35.43
И 36 Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки
  В классе 36 классифицируется производство продукции, не включенной в

предыдущие классы раздела D. В данной группировке используются обычные
критерии формирования группировок раздела D. Ремонт продукции, производимой в
группировке 36, обычно классифицируется в группировке 52.7 "Ремонт бытовых
изделий и предметов личного пользования", исключение составляет ремонт мебели,
музыкальных инструментов, профессионального спортивного оборудования,
автоматического оборудования для боулинга (кегельбана) и аналогичной продукции,
классифицируемой в данной группировке

И 36.11 Производство стульев и другой мебели для сидения



  Эта группировка включает:
  - производство стульев и другой мебели для сидения из любого материала для

офисов, рабочих и жилых помещений
  - производство стульев и другой мебели для сидения из любого материала для

театров, кинотеатров и т.п.
  - производство стульев и другой мебели для сидения из любого материала для

транспортных средств
  - производство диванов, диванов-кроватей и комплектов мягкой мебели
  - производство садовой мебели для сидения
  Эта группировка также включает:
  - отделку (обивку стульев и другой мебели для сидения и т.п. отделку)
  Эта группировка не включает:
  - производство медицинской, хирургической, стоматологической и ветеринарной

мебели, см. 33.10.2
И 36.12 Производство мебели для офисов и предприятий торговли
  Эта группировка включает:
  - производство специальной мебели для магазинов: прилавков, витрин, полок и т.п.
  - производство мебели для офисов, рабочих помещений, учебных заведений,

предприятий общественного питания, бытового обслуживания и т.п.
  - производство мебели для церковных помещений
  Эта группировка не включает:
  - производство электрических светильников и осветительной арматуры, см. 31.50
  - производство медицинской, хирургической, стоматологической и ветеринарной

мебели, см. 33.10.2
И 36.13 Производство кухонной мебели
  Эта группировка включает:
  - производство кухонной мебели из любого материала
И 36.14 Производство прочей мебели
  Эта группировка включает:
  - производство мебели из любых материалов для спальни, столовой, общей комнаты

и других жилых помещений, производство садовой мебели, включая плетеную, и т.п.
  Эта группировка также включает:
  - отделку мебели, кроме стульев и другой мебели для сидения (пульверизационную

обработку, окрашивание, полирование, лакирование и обивку)
  Эта группировка не включает:
  - производство светильников и осветительной арматуры, см. 31.50
  - производство диванов, диванов-кроватей и комплектов мягкой мебели, см. 36.11
  - производство садовой мебели для сидения, см. 36.11
И 36.2 Производство ювелирных изделий, медалей и технических изделий из драгоценных

металлов и драгоценных камней; производство монет
И 36.21 Чеканка монет
  Эта группировка включает:
  - производство монет, включая монеты, используемые в качестве платежных средств

из драгоценных (благородных) и недрагоценных (неблагородных) металлов
И 36.22 Производство ювелирных изделий, медалей и технических изделий из драгоценных

металлов и драгоценных камней
  Эта группировка также включает:



  - гравирование изделий из драгоценных металлов
  - производство изделий из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными

металлами
  - производство изделий из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней
  Эта группировка не включает:
  - производство изделий из недрагоценных металлов с гальваническими покрытиями

из драгоценных металлов, см. 28
  - производство орденов и медалей из недрагоценных материалов, см. 36.61
И 36.22.5 Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных

камней
  Эта группировка включает:
  - производство ювелирных изделий (колец, браслетов, брошей, ожерелий и т.п.) из

драгоценных металлов (золота, серебра, платины и металлов платиновой группы)
или из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами, как без
вставок, так и со вставками из драгоценных камней (бриллиантов, изумрудов,
сапфиров, рубинов, александритов), жемчуга, янтаря, из полудрагоценных,
поделочных и синтетических камней и других материалов

  - производство ювелирных изделий (ожерелий, браслетов и т.п.) из драгоценных
камней, жемчуга, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней

  - производство ювелирных изделий бытового и культового назначения (столовых
приборов, посуды, туалетных принадлежностей, декоративных изделий для бюро и
офисов, ритуально-обрядовых изделий и т.п.) из драгоценных металлов; из
драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней и жемчуга; из
недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами, как без вставок,
так и со вставками из драгоценных камней, жемчуга, янтаря, из полудрагоценных,
поделочных и синтетических камней и других материалов Эта группировка также
включает:

  - производство ювелирных изделий по заказам населения
  - производство орденов и медалей из драгоценных металлов, недрагоценных

металлов, плакированных драгоценными металлами, драгоценных, полудрагоценных,
поделочных и синтетических камней, жемчуга

  Эта группировка не включает:
  - производство ювелирных изделий из недрагоценных металлов с гальваническими

покрытиями из драгоценных металлов, см. 28
  - производство корпусов часов и металлических браслетов для часов, см. 33.50.2
  - производство ювелирных изделий из недрагоценных материалов, включая янтарь,

см. 36.61
  - производство орденов и медалей из недрагоценных материалов, см. 36.61
  - ремонт ювелирных изделий, см. 52.73
  - производство ювелирных изделий народных художественных промыслов, см.

36.63.8
И 36.30 Производство музыкальных инструментов
  Эта группировка включает:
  - производство струнных инструментов
  - производство струнных клавишных инструментов, включая автоматические пианино
  - производство клавишных органов, включая фисгармонии и другие клавишные

инструменты с проскакивающими металлическими язычками
  - производство аккордеонов и аналогичных инструментов, в том числе губных



гармоник
  - производство духовых музыкальных инструментов
  - производство ударных музыкальных инструментов
  - производство электромузыкальных инструментов
  - производство музыкальных шкатулок, шарманок, каллиоп и т.п.
  - производство частей и принадлежностей музыкальных инструментов:
  - метрономов, камертонов, камертонов-дудок, перфокарт, дисков и валиков для

механических музыкальных инструментов
  Эта группировка также включает:
  - производство свистков, рожков и других звуковых сигнальных устройств, в которых

струя воздуха подается ртом человека
  - ремонт и техническое обслуживание музыкальных инструментов, включая установку

и ремонт органов
  Эта группировка не включает:
  - издание и копирование звуко- и видеозаписей на аудио- и видеомагнитных лентах,

компакт-дисках (CD) и цифровых видеодисках (DVD), см. 22.1, 22.3, 92.11
  - производство микрофонов, усилителей, громкоговорителей, наушников и

аналогичных устройств, см. 32.30.4

 
 

 - производство электропроигрывателей, магнитофонов и т.п., см. 32.30.3
  - производство игрушечных музыкальных инструментов, см. 36.50
  - настройку пианино и других музыкальных инструментов, см. 52.74
И 36.40 Производство спортивных товаров
  Эта группировка включает:
  - производство инвентаря и оборудования для спорта, спортивных игр в закрытых

помещениях и на открытом воздухе:
  - жестких, мягких и надувных мячей
  - ракеток, бит и клюшек
  - лыж, лыжных креплений и палок
  - серферов и виндсерферов
  - инвентаря для спортивного рыболовства, включая рыболовные сачки
  - инвентаря для охоты, альпинизма и т.п.
  - спортивных кожаных перчаток и спортивных головных уборов
  - резервуаров для плавательных и гребных бассейнов
  - коньков, включая роликовые, и т.п.
  - луков и арбалетов
  - инвентаря для гимнастических залов, фитнес-центров, занятий атлетикой
  Эта группировка не включает:
  - производство парусов, см. 17.40
  - производство спортивной одежды, см. 18
  - производство шорно-седельных изделий, см. 19.20
  - производство спортивной обуви, см. 19.30
  - производство оружия и боеприпасов, см. 29.60
  - производство спортивных транспортных средств, кроме тобогганов, саней и т.п., см.

34, 35



  - производство спортивно-туристских судов, см. 35.12
  - производство бильярдных столов и оборудования для кегельбанов, см. 36.50
  - производство хлыстов и кнутов (для верховой езды), см. 36.63.3
И 36.50 Производство игр и игрушек
  Эта группировка включает:
  - производство кукол, одежды и аксессуаров для кукол
  - производство игрушечных животных
  - производство игрушек на колесах, предназначенных для езды или катания детей,

включая трехколесные велосипеды
  - производство игрушечных музыкальных инструментов, мебели и т.п.
  - производство резиновых игр и игрушек
  - производство изделий для увеселительных игр на открытом воздухе, настольных или

комнатных игр
  - производство игральных карт
  - производство автоматических и механических игр, игр, действующих при опускании

монет, столов и принадлежностей для бильярда, специальных столов для казино,
автоматического оборудования для кегельбанов и т.п.

  - производство электронных игр: видеоигр, шахмат и т.п.
  - производство миниатюрных моделей и аналогичных изделий, электрических поездов,

детских конструкторов, строительных наборов и т.п.
  - производство головоломок и т.п.
  - производство прочих игрушек из любых материалов
  Эта группировка не включает:
  - производство велосипедов, см. 35.42
  - производство изделий для народных гуляний, карнавалов и других развлечений, см.

36.63.7
  - производство осветительных наборов (электрических гирлянд) для украшения

новогодних елок, см. 31.50
  - издание программного обеспечения для компьютерных игр, см. 72.21
И 36.61 Производство ювелирных изделий из недрагоценных материалов
  Эта группировка включает:
  - производство ювелирных изделий (бижутерии) в части личных украшений из

недрагоценных материалов Эта группировка также включает:
  - производство орденов и медалей из недрагоценных материалов
  - производство ювелирных изделий (бижутерии) в части личных украшений из янтаря

(кроме ювелирных изделий из драгоценных металлов со вставками из янтаря)
  Эта группировка не включает:
  - производство ювелирных изделий народных художественных промыслов, см. 36.63.8
И 37 Обработка вторичного сырья
  Эта группировка включает:
  - обработку отходов, лома и изделий, бывших или не бывших в употреблении, с целью

получения вторичного сырьевого материала. Используются механические или
химические процессы обработки. С точки зрения производимых продуктов характерным
является то, что исходное сырье может быть сортированным или несортированным, но
обычно не пригодно для дальнейшего непосредственного использования, тогда как
выходной продукт, полученный в результате данного вида деятельности, годен для
непосредственного использования в производственных процессах. Получаемое
вторичное сырье следует рассматривать как промежуточный продукт (товар), имеющий



определенную стоимость, но не являющийся конечным новым продуктом
  Эта группировка не включает:
  - производство новых конечных продуктов из вторичного сырья (как собственного, так и

несобственного изготовления), см. 14 - 36
  - оптовую торговлю отходами и ломом, включая сбор, сортирование, разделение,

разборку использованных изделий (товаров), таких как автомобили, с целью получения
деталей для повторного использования, (пере)упаковывание, хранение и доставку, но
без использования процессов существенного преобразования отходов и лома, см. 50,
51, 52

  - оптовую или розничную торговлю бывшими в употреблении товарами, см. 50, 51,
52.50

  - обработку отходов не для дальнейшего использования в производственных
процессах, а с целью удаления, см. 90

И 37.10 Обработка металлических отходов и лома
  Эта группировка включает:
  - обработку металлических отходов и лома и металлических изделий с целью

получения вторичного сырья. Примерами обработки являются:
  - механическое дробление металлолома, такого как старые автомобили, стиральные

машины, мотоциклы, велосипеды и т.п., с последующим сортированием и разделением
  - механическая разрезка крупных объектов из черных металлов, например

железнодорожных вагонов
  - прочие методы механической обработки, такие как резка и прессование для

уменьшения объема Эта группировка не включает:
  - производство металлов в виде нового конечного продукта или новых металлических

изделий в виде конечного продукта из вторичного металлического сырья (как
собственного, так и несобственного производства), см. 27 или 28

  - разборку автомобилей, демонтаж оборудования, разборку компьютеров с целью
получения деталей повторного использования и т.п., включая торговлю бывшими в
употреблении запасными частями, см. 50, 51, 52

  - удаление использованных изделий, например холодильников, с уничтожением
опасных отходов, см. 90

И 37.20 Обработка неметаллических отходов и лома
  Эта группировка включает:
  - обработку неметаллических отходов и лома и неметаллических изделий с целью

получения вторичного сырья. Примерами обработки являются:
  - регенерация резиновых изделий, таких как использованные шины, с целью получения

вторичного сырья
  - сортирование и гранулирование пластмассы с целью производства вторичного сырья

для изготовления труб, цветочных горшков, поддонов и аналогичных продуктов
  - обработка (очистка, плавление, дробление) пластмассовых и резиновых отходов с

целью получения гранул
  - восстановление химических веществ из химических отходов
  - дробление, мойка и сортирование стекла
  - дробление, очистка и сортирование прочих отходов, например мусора, образуемого

при разрушении каких-либо объектов, с целью получения вторичного сырья
  - механическое измельчение и дробление мусора, образуемого при строительстве и

сносе зданий (включая деревянные), асфальта
  - обработка использованных пищевых жиров и масел с целью получения вторичного



сырья для производства корма для домашних или сельскохозяйственных животных
  - обработка прочих пищевых отходов и остатков с целью получения вторичного сырья
  Эта группировка не включает:
  - производство новых конечных продуктов из вторичного сырья (как собственного, так и

несобственного изготовления), например прядение пряжи из разволокненного
тряпичного сырья, производство бумажной массы из макулатуры или восстановление
шин и покрышек следует относить к соответствующим группировкам обрабатывающих
производств, см. 14 - 36

  - переработку пищевых отходов и остатков с целью производства пищевых продуктов,
см. 15

  - переработку отходов с боен с целью производства кормов для животных, см. 15.7
  - регенерацию ядерного топлива и обработку радиоактивных ядерных отходов, см.

23.30
  - производство компоста, см. 24.15
  - оптовая торговля неметаллическими отходами и ломом, включая сбор, сортирование,

упаковывание, распределение и т.п., но без использования процессов существенного
их преобразования, см. 51.57

  - оптовая и розничная торговля бывшими в употреблении товарами, см. 50, 51, 52.50
  - сжигание, сброс, захоронение и т.п. отходов, см. 90
  - обработку и удаление радиоактивных отходов, содержащих короткоживущие нуклиды,

из больниц и т.п., см. 90
  - обработку и удаление токсичных и загрязненных (зараженных) отходов, см. 90

 
 

 - удаление пищевых отходов, в том числе от производства напитков, и табачных
отходов, см. 90

  - обработку отходов на заводах компостирования с целью их удаления и с получением
побочного продукта (компоста), см. 90.02

И 40.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
  Эта группировка включает:
  - торговлю паром и горячей водой (тепловой энергией), подаваемым по

распределительным сетям
И 45 Строительство
  Эта группировка включает производство общестроительных работ и работ,

требующих специальной квалификации, для строительства зданий и инженерных
сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений и производство
отделочных и завершающих работ Группировка включает новое строительство,
ремонт, реконструкцию, возведение зданий и сооружений из сборных конструкций на
строительной площадке, а также строительство временных объектов

  К общестроительным работам относится строительство жилых зданий,
административных зданий, магазинов и других общественных и коммунальных
зданий, сельскохозяйственных зданий и т.п. или строительство сооружений, таких как
автодороги, улицы, мосты, тоннели, железные дороги, аэродромы, порты и другие
водные объекты, ирригационные системы, канализационные системы,
промышленные объекты, трубопроводы и линии электропередачи, спортивные
сооружения и т.п. Производство работ может осуществляться за собственный счет, а
также за вознаграждение или на договорной основе. Отдельные части работ или



иногда весь объем работ могут производиться субподрядчиками
  Производство строительных работ, требующих специальной квалификации, включает

строительство частей зданий или сооружений или подготовку к проведению этих
работ. Оно обычно специализировано по какому-либо признаку, общему для
различных строительных объектов и требующему специальных технологических
навыков и оборудования

  Включается производство таких видов работ, как свайные работы, устройство
фундаментов, бурение водяных скважин, бетонные и железобетонные работы,
каменные работы, включая кирпичные, монтаж строительных лесов и подмостей,
устройство кровли и т.п. Включается также монтаж стальных строительных
конструкций, при условии, что изготовление элементов конструкций не
осуществляется тем же предприятием. Производство строительных работ,
требующих специальной квалификации, как правило, осуществляется
субподрядчиками, однако при проведении ремонта эти работы обычно выполняются
непосредственно по заказу владельца недвижимости

  Деятельность по монтажу инженерного оборудования зданий и сооружений обычно
включает монтаж всех видов оборудования, обеспечивающих функционирование
строительного объекта. Эти виды деятельности обычно осуществляются на
строительной площадке, хотя часть работ может быть выполнена в
производственном цехе. Включаются такие виды деятельности, как монтаж
водопроводных и отопительных систем, систем кондиционирования воздуха, монтаж
антенн, систем сигнализации и производство других электромонтажных работ,
монтаж систем пожаротушения, лифтов, эскалаторов и т.п.

  Включаются также производство изоляционных работ (гидро-, тепло-,
звукоизоляционных), производство работ с листовым металлом, монтаж
промышленных холодильников, монтаж систем освещения и сигнализации для
автомобильных дорог, железных дорог, аэродромов, портов и т.п. Включается также
ремонт, связанный с перечисленными выше видами деятельности

  К деятельности по производству отделочных работ и завершению строительства
относится производство стекольных, штукатурных, малярных и декоративных работ,
устройство плиточных, паркетных, ковровых и т.п. покрытий полов, облицовка стен
плитками, оклейка обоями и т.п., шлифование полов, производство отделочных
столярных и плотничных работ, установка акустических панелей, очистка фасадов и
т.п. Включается также ремонт, связанный с перечисленными выше видами
деятельности

  Эта группировка не включает:
  - устройство газонов, посадку зеленых насаждений и уход за ними, подрезку

деревьев, см. 01.41
  - производство строительных материалов, см. разделы C и D
  - строительную деятельность, непосредственно связанную с добычей нефти и

природного газа, см. 11.20. Однако строительство зданий, дорог и т.п. на месте
добычи классифицируется в данной группировке

  - монтаж промышленного оборудования, см. раздел D
  - строительство зданий или сооружений из конструкций собственного изготовления

классифицируется в тех же группировках, что и производство этих конструкций, в
зависимости от использованного, главным образом, материала, за исключением
случаев, когда главным материалом является бетон (железобетон) и такое
строительство классифицируется в данной группировке

  - монтаж строительных конструкций и изделий собственного изготовления,
используемых при производстве столярных и плотничных работ, классифицируется в



тех же группировках, что и изготовление этих конструкций и изделий в зависимости от
использованного материала, например для деревянных изделий - в группировке
20.30

  - монтаж металлических строительных конструкций собственного изготовления, см.
28.11

  - деятельность в области архитектуры и инженерных изысканий, см. 74.20
  - управление строительными проектами, см. 74.20
  - мойку окон как снаружи, так и внутри зданий, чистку дымовых труб, котлов,

внутренних помещений и т.п., см. 74.70
И 45.11.2 Производство земляных работ
  Эта группировка включает:
  - выемку, отсыпку и перемещение грунта, выравнивание и планировку строительных

участков, отрывку траншей и котлованов, производство земляных работ при
строительстве автомобильных и железных дорог, аэродромов и т.п., удаление
верхних как загрязненных, так и незагрязненных слоев почвы, восстановление
территорий и т.п.

  Эта группировка также включает:
  - осушение строительных участков
  - осушение сельскохозяйственных и лесохозяйственных площадей
  - производство работ по террасированию склонов, укреплению оврагов и т.п.
  Эта группировка не включает:
  - захоронение отходов, см. 90.00.2
  - строительство оросительных каналов, см. 45.24.2
  - предоставление услуг по улучшению химических свойств почвы (известкованию,

гипсованию и т.п.), см. 01.41
  - предоставление услуг по эксплуатации ирригационных систем, см. 01.41.3
И 45.12 Разведочное бурение
  Эта группировка включает:
  - разведочное бурение для отбора проб грунта при производстве строительных работ
  Эта группировка также включает:
  - разведочное бурение при проведении геофизических, геологических и аналогичных

исследований
  - бурение геолого-разведочных скважин на нефть, газ и твердые полезные

ископаемые (включая россыпные месторождения), в том числе в шельфовой зоне
морей и океанов

  Эта группировка не включает:
  - бурение эксплуатационных нефтяных и газовых скважин, см. 11.20
  - бурение водяных скважин, см. 45.25.2
  - проходку шахтных стволов, см. 45.25.2
  - геофизические, геологические и сейсмические исследования, см. 74.20
И 45.21.1 Производство общестроительных работ по возведению зданий
  Эта группировка включает:
  - производство общестроительных работ по возведению зданий всех типов: жилых,

торговых, производственных и т.п., включая производство работ по расширению,
реконструкции, реставрации и восстановлению зданий

  Эта группировка не включает:
  - строительство спортивных зданий и сооружений, а также зданий и сооружений в



местах отдыха, см. 45.21.6, 45.23.2
  - строительство зданий из сборных конструкций, см. 45.21.7
И 45.22 Устройство покрытий зданий и сооружений
  Эта группировка включает:
  - монтаж несущих элементов покрытий
  - устройство кровли
  - обеспечение гидроизоляции зданий и сооружений, включая обработку стен для

придания им гидрофобности
И 45.23.1 Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог,

железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов
  Эта группировка включает:
  - строительство автомобильных дорог, улиц и прочих дорог для транспортных средств

и пешеходов, открытых автомобильных стоянок и т.п.
  - строительство железных дорог
  - строительство взлетно-посадочных полос
  - разметку проезжей части автомобильных дорог и стоянок
  - разметку надземных дорог (эстакад), мостов и тоннелей
  - установку защитных дорожных ограждений, дорожных знаков и т.п.
  Эта группировка не включает:
  - строительство надземных автодорог, мостов и тоннелей, подземных дорог, включая

метро, см. 45.21.2
  - производство дорожных работ, связанных с прокладкой трубопроводов и кабелей,

см. 45.21.3, 45.21.4
  - строительство линий электропередачи для железных дорог (контактных сетей), см.

45.21.3
И 45.24.2 Строительство гидротехнических сооружений
  Эта группировка включает:
  - строительство дамб, плотин, каналов, шлюзов, акведуков, регуляционных,

гидромелиоративных и прочих гидротехнических сооружений
  Эта группировка не включает:
  - строительство водопроводных и канализационных сетей, см. 45.21.3, 45.21.4
  - строительство гидроэлектростанций, см. 45.21.51
И 45.25.6 - предоставление услуг по эксплуатации ирригационных систем, см. 01.41.3

Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации
  Эта группировка включает:
  - строительство дымовых труб
  - строительство промышленных печей
  - сушку помещений

 
 

 - производство подъемных работ
  - производство работ, требующих специального допуска, навыков подъема на высоту

и соответствующего оборудования, например работ на высоте при строительстве
высотных объектов

  - производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации,
не включенных в другие группировки, например устройство каминов, перемещение



зданий, и т.п.
И 45.31 Производство электромонтажных работ
  Эта группировка включает:
  - монтаж в зданиях и других строительных объектах:
  - электропроводов, электроарматуры и электроприборов
  - электропроводок для телекоммуникационных систем (систем электросвязи)
  - систем электрического отопления, включая электрические солнечные батареи

(коллекторы)
  - радио- и телевизионных антенн
  - систем пожарной сигнализации
  - систем противовзломной (охранной) сигнализации
  - лифтов и эскалаторов
  - молниеотводов и т.п.
  Эта группировка не включает:
  - монтаж электрооборудования на электростанциях, см. 40.10.4
  - монтаж испытательного оборудования, см. 33.20.9
  - ремонт и техническое обслуживание лифтов и эскалаторов, см. 29.22.9
  - монтаж телекоммуникационных систем (систем электросвязи), см. 32.20
И 45.33 Производство санитарно-технических работ
  Эта группировка включает:
  - монтаж в зданиях и других строительных объектах:
  - водопроводных систем (холодного и горячего водоснабжения, пожаротушения),

канализационных систем и санитарно-технического оборудования
  - газовых систем и оборудования, включая системы подачи различных газов и

газовых смесей (например кислорода в больницах)
  - отопительных, вентиляционных, холодильных систем и оборудования, систем

кондиционирования воздуха
  - неэлектрических солнечных коллекторов
  - автоматических систем пожаротушения
  Эта группировка также включает:
  - установку и техническое обслуживание устройств управления системами

центрального отопления
  - подсоединение к районным системам центрального отопления
  - ремонт и техническое обслуживание домовых отопительных котлов малой

теплопроизводительности и бойлеров
  Эта группировка не включает:
  - установку систем электрического отопления, см. 45.31
  - ремонт и техническое обслуживание котлов центрального отопления высокой

теплопроизводительности, установленных в районных системах центрального
отопления и на теплоузлах, обслуживающих группу зданий, см. 40.30.4, 40.30.5

  - ремонт и техническое обслуживание холодильного и вентиляционного
оборудования, см. 29.23.9

  - чистку дымовых труб, см. 74.70.1
И 45.34 Монтаж прочего инженерного оборудования
  Эта группировка включает:
  - монтаж систем освещения и сигнализации для автомобильных дорог, железных

дорог, аэродромов и портов, производство прочих электромонтажных работ, не



включенных в другие группировки
  - монтаж в зданиях и других строительных объектах арматуры и оборудования, не

включенных в другие группировки
  - ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования зданий и

сооружений
  Эта группировка также включает:
  - установку оград, защитных ограждений и т.п. из различных материалов во дворах,

вокруг частных домов, промышленных предприятий и т.п.
  - установку ставней, навесов и т.п.
  Эта группировка не включает:
  - монтаж систем управления и безопасности движения на железных дорогах, см.

45.23.1
И 45.43 Устройство покрытий полов и облицовка стен
  Эта группировка включает:
  - облицовку внутренних и наружных стен зданий и сооружений, полов, участков,

прилегающих к зданиям и сооружениям (дорожек, внутренних двориков и т.п.),
керамическими, бетонными и каменными плитами и плитками для стен и пола,
керамическими изразцами

  - устройство паркетных и других деревянных покрытий полов
  - настил ковровых покрытий, линолеума, покрытий из резины и пластмассы
  - облицовку полов и стен тераццо, мрамором, гранитом и т.п.
  - оклеивание стен обоями
  Эта группировка не включает:
  - устройство бетонных полов, см. 45.25.3
  - обшивку стен деревянными панелями, см. 45.42
  - мощение дорог, см. 45.25.5
  - деятельность дизайнеров по созданию интерьеров, см. 74.87
И 45.50 Аренда строительных машин и оборудования с оператором
  Эта группировка включает:
  - аренду кранов и других строительных машин и оборудования с оператором
  Эта группировка не включает:
  - аренду машин и оборудования для строительства и сноса без оператора, см. 71.32
И 50.10 Торговля автотранспортными средствами
  Эта группировка включает:
  - торговлю новыми и бывшими в употреблении автотранспортными средствами:
  - легковыми автомобилями, пикапами и легковыми фургонами
  - автобусами и микроавтобусами
  - грузовыми автомобилями, специализированными грузовыми автомобилями,

специальными автомобилями
  - седельными тягачами, прицепами и полуприцепами
  - туристскими автотранспортными средствами (жилыми автофургонами и прицепами)
  - автомобилями-вездеходами (джипами и т.п.)
  Эта группировка также включает:
  - торговлю автомобилями на аукционах и торговлю автомобилями в сети Интернет
  Эта группировка не включает:
  - торговлю автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, см. 50.30
  - торговлю мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями, см. 50.40



  - торговлю саморазгружающимися и самозагружающимися прицепами,
используемыми в сельском хозяйстве, см. 51.14.2, 51.66.2

И 50.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей
  Эта группировка включает:
  - техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, ремонт шин, их установку

и замену, включая регулировку и балансировку колес, механический ремонт
(двигателей, карбюраторов, систем впрыска топлива с электронным управлением,
подвесок, рулевого управления, тормозов и т.п.), ремонт кузовов и их составных
частей (дверей, замков, окон), включая окрашивание, ремонт сидений и т.п.

И 50.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
  Эта группировка включает:
  - техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, ремонт шин, их установку

и замену, включая регулировку и балансировку колес, механический ремонт
(двигателей, карбюраторов с электронным управлением, подвесок, рулевого
управления, тормозов и т.п.), ремонт кузовов, кабин и их составных частей (дверей,
замков, окон), включая окрашивание, ремонт сидений и т.п.

И 50.40 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое
обслуживание и ремонт мотоциклов

  Эта группировка включает:
  - торговлю мотоциклами, включая мотороллеры и мопеды, как новыми, так и бывшими

в употреблении
  - торговлю деталями, узлами и принадлежностями мотоциклов как новыми, так и

бывшими в употреблении, в том числе почтовую (посылочную) торговлю
  - техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
  Эта группировка также включает:
  - торговлю снегоходами, их деталями, узлами и принадлежностями, техническое

обслуживание и ремонт снегоходов
  Эта группировка не включает:
  - торговлю велосипедами, мотовелосипедами, их деталями, узлами и

принадлежностями, техническое обслуживание и ремонт велосипедов и
мотовелосипедов, см. 51.18.27, 51.47.35, 52.48.23, 52.74

И 51 Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами

  Эта группировка включает:
  - как внутреннюю, так и внешнюю торговлю, включая перепродажу (продажу без

изменения) новых или бывших в употреблении товаров розничным торговцам,
производственным, торговым, учрежденческим или профессиональным
пользователям или другим оптовым торговцам; деятельность агентов по покупке
товаров от имени подобных лиц или компаний, а также по продаже им товаров:
деятельность оптовых торговцев, комиссионеров, оптовых фирм по сбыту
промышленных товаров, экспортеров, импортеров, закупочных кооперативных
объединений, товарных брокеров, агентов, оптовиков-скупщиков, а также
кооперативных организаций, занимающихся сбытом сельскохозяйственной продукции

  - группировки 51.2 - 51.9 включают только оптовую торговлю от своего имени (за
собственный счет, без посредников)

  Эта группировка также включает:
  - операции, связанные с оптовой торговлей: сборка, сортирование крупных партий

товаров, их деление на более мелкие партии, переупаковывание, фасование и
розлив по бутылкам, хранение, охлаждение, доставка и установка товаров за



собственный счет
  - упаковывание твердых товаров и розлив в бутылки жидких или помещение в

закрытые контейнеры газообразных товаров, включая смешивание и фильтрование,
осуществляемые за свой счет

  Эта группировка не включает:
  - оптовую торговлю автотранспортными средствами и мотоциклами, см. 50.10.1,

50.10.3, 50.40.1, 50.40.3
  - оптовую торговлю деталями, узлами и принадлежностями для автотранспортных

средств и мотоциклов, см. 50.30.1, 50.30.3, 50.40.1, 50.40.3

 
 

 - упаковывание твердых товаров и розлив в бутылки жидких или помещение в
закрытые контейнеры газообразных товаров, включая смешивание и фильтрование,
для третьей стороны, см. 74.82

  - торговлю электроэнергией, тепловой энергией и газом, подаваемым по
распределительным сетям газоснабжения, см. 40

  - аренду и прокат товаров, см. 71
И 51.1 Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)
  Эта группировка включает:
  - деятельность комиссионеров, товарных брокеров и других посредников оптовой

торговли, осуществляющих сделки от имени или за счет других лиц или фирм
  - деятельность, связанную со сведением продавцов с покупателями или с

осуществлением коммерческих сделок от имени комитента, в том числе с
использованием сети Интернет

  Эта группировка также включает:
  - деятельность по оптовой торговле на аукционах, включая оптовую торговлю с

использованием сети Интернет
  Эта группировка не включает:
  - оптовую торговлю от своего имени (за собственный счет, без посредников), см.

51.2 - 51.7
  - розничную торговлю через агентов, см. 52
  - деятельность страховых агентов, см. 67.20.1
  - деятельность агентов, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, см.

70.3
И 51.2 Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными
  Эта группировка включает только оптовую торговлю от своего имени (за

собственный счет, без посредников)
И 51.21.2 Оптовая торговля семенами, кроме масличных семян
  Эта группировка также включает:
  - оптовую торговлю семенным картофелем
И 51.21.4 Оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных
  Эта группировка включает:
  - оптовую торговлю продуктами, остаточными и побочными продуктами,

используемыми в качестве кормов для сельскохозяйственных животных
  Эта группировка не включает:
  - оптовую торговлю кормами для собак, кошек и других домашних животных, см.

51.38.23



И 51.22 Оптовая торговля цветами и другими растениями
  Эта группировка также включает:
  - оптовую торговлю луковицами цветов
  Эта группировка не включает:
  - оптовую торговлю текстильными волокнами, см. 51.56.2
И 51.3 Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
  Эта группировка включает только оптовую торговлю от своего имени (за

собственный счет, без посредников)
И 51.33.2 Оптовая торговля яйцами
И 51.36 Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая

шоколад
  Эта группировка также включает:
  - оптовую торговлю хлебом, хлебобулочными изделиями и мучными кондитерскими

изделиями
И 51.4 Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами
  Эта группировка включает только оптовую торговлю от своего имени (за

собственный счет, без посредников)
И 51.42 Оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и обувью
  Эта группировка также включает:
  - оптовую торговлю спортивной одеждой
  Эта группировка не включает:
  - оптовую торговлю спортивной обувью, см. 51.47.35
  - оптовую торговлю ювелирными изделиями и изделиями из кожи, см. 51.47.34,

51.47.36
И 51.42.5 Оптовая торговля аксессуарами одежды и головными уборами
  Эта группировка включает:
  - оптовую торговлю аксессуарами одежды: перчатками, галстуками, подтяжками и

т.п.
  - оптовую торговлю головными уборами
  - оптовую торговлю зонтами
  Эта группировка не включает:
  - оптовую торговлю головными уборами из натурального меха, см. 51.42.3
И 51.43.22 Оптовая торговля техническими носителями информации (с записями и без записей)
  Эта группировка включает:
  - оптовую торговлю грампластинками, магнитными лентами, включая

видеомагнитные ленты, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD)
  Эта группировка также включает:
  - оптовую торговлю литературными, учебными и т.п. изданиями на технических

носителях
И 51.47.11 Оптовая торговля бытовой мебелью
  Эта группировка не включает:
  - оптовую торговлю офисной мебелью, см. 51.85.2
И 51.47.35 Оптовая торговля спортивными товарами, включая велосипеды
  Эта группировка также включает:
  - оптовую торговлю спортивной обувью
  Эта группировка не включает:
  - оптовую торговлю спортивной одеждой, см. 51.42.1



И 51.5 Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами,
отходами и ломом

  Эта группировка включает только оптовую торговлю от своего имени (за
собственный счет, без посредников)

И 51.51.3 Оптовая торговля сырой нефтью
И 51.57 Оптовая торговля отходами и ломом
  Эта группировка включает:
  - оптовую торговлю (куплю-продажу) металлическими и неметаллическими

отходами, ломом, утилем и материалами с целью их повторного использования,
включая сбор, сортирование, разделение, разборку использованных изделий
(товаров), таких как автомобили, с целью получения годных для использования
деталей, (пере)упаковывание, хранение и доставку, но без применения процессов их
существенной обработки. При этом покупаемые и продаваемые отходы имеют
остаточную стоимость

  - разборку отслуживших транспортных средств (разборку автомобилей; оптовую
торговлю полученным ломом; продажу годных к употреблению деталей частным
лицам и профессиональным пользователям)

  Эта группировка также включает:
  - сбор стеклотары у населения
  Эта группировка не включает:
  - обработку отходов, лома и других предметов с получением вторичного сырья. Для

этого требуется применение процессов реального преобразования отходов и лома.
Получаемое в результате вторичное сырье пригодно для непосредственного
использования в производственных процессах и не является конечным новым
продуктом, см. 37.10, 37.20

  - разрезку автомобилей с использованием механических процессов, см. 37.10
  - розничную торговлю бывшими в употреблении товарами, см. 52.50
  - обработку отходов не для их последующего использования в производственных

процессах, а с целью удаления, см. 90
  - сбор и обработку отходов производства и потребления, см. 90
И 52 Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;

ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
  Эта группировка включает:
  - перепродажу (продажу без изменения) новых и бывших в употреблении товаров,

главным образом широким слоям населения для личного потребления или для
домашнего пользования магазинами, универмагами, палатками, фирмами,
выполняющими заказы по почте, уличными торговцами-лоточниками и
разносчиками, потребительскими кооперативами и т.п.

  - розничная торговля подразделяется, во-первых, по типу торговых точек (розничная
торговля в магазинах, см. 52.1 - 52.5; розничная торговля вне магазинов, см. 52.6).
Розничная торговля в магазинах в дальнейшем подразделяется на розничную
торговлю новыми товарами (см. 52.1 - 52.4) и розничную торговлю бывшими в
употреблении товарами (см. 52.5). Розничная торговля новыми товарами в магазине
подразделяется на розничную торговлю в специализированных магазинах (см. 52.2 -
52.4) и розничную торговлю в неспециализированных магазинах (см. 52.1).
Вышеперечисленные группировки в дальнейшем подразделяются по виду
продаваемых товаров. Торговля вне магазинов представлена разными формами
торговли (например торговля по заказам, торговля на рынках, развозная и разносная
торговля, торговля через автоматы и т.п.)



  Эта группировка также включает:
  - ремонт и установку бытовых изделий и предметов личного пользования,

производимые как в сочетании с розничной торговлей, так и независимо от нее
  - розничную торговлю через агентов
  - деятельность аукционов по розничной торговле
  Эта группировка не включает:
  - продажу автотранспортных средств и мотоциклов, их деталей, узлов и

принадлежностей, а также моторного топлива для этих изделий, см. 50
  - торговлю зерном, рудами, сырой нефтью, промышленными химическими

веществами, чугуном и сталью, машинами и производственным оборудованием, см.
51

  - реализацию пищевых продуктов, включая напитки, для потребления на месте и их
реализацию вне предприятий общественного питания, см. 55.30, 55.40, 55.51, 55.52

  - прокат бытовых изделий и предметов личного пользования, см. 71.40
И 52.41.1 Розничная торговля текстильными изделиями
  Эта группировка включает:
  - розничную торговлю тканями и трикотажным полотном, бытовыми текстильными

изделиями (постельным и столовым бельем: простынями, скатертями, полотенцами
и др.)

  Эта группировка не включает:
  - розничную торговлю коврами и текстильными напольными ковровыми покрытиями,

см. 52.48.31

 
 

И 52.45.4 Розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без
записей)

  Эта группировка включает:
  - розничную торговлю аудио- и видеокассетами, компактдисками (CD), цифровыми

видеодисками (DVD) (с записями и без записей), грампластинками и др.
  - розничную торговлю литературными, учебными и т.п. изданиями на технических

носителях информации
  Эта группировка не включает:
  - прокат аудио- и видеокассет, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD),

грампластинок и др., см. 71.40.2
И 52.48.14 Розничная торговля фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами

измерений, кроме очков
И 52.48.15 Розничная торговля очками, включая сборку и ремонт очков
И 52.48.31 Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими

средствами, обоями и напольными покрытиями
  Эта группировка также включает:
  - розничную торговлю коврами и ковровыми изделиями
И 52.61.2 Розничная торговля, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения,

радио, телефона и сети Интернет
И 52.63 Прочая розничная торговля вне магазинов
  Эта группировка включает:
  - розничную торговлю любым видом товаров, осуществляемую передвижными

средствами развозной и разносной торговли



  - торговлю через автоматы
  - деятельность аукционов по розничной торговле
  - аукционы, проводимые через сеть Интернет
И 52.74 Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных в другие

группировки
  Эта группировка включает:
  - ремонт одежды и текстильных изделий бытового назначения
  - настройку пианино и других музыкальных инструментов
  - ремонт спортивного и туристского оборудования
  - ремонт мобильных телефонов
  - ремонт фотоаппаратуры
  - оказание услуг в присутствии заказчика, включая нанесение рисунков на

текстильные изделия
  - ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных

в другие группировки
  Эта группировка не включает:
  - ремонт и реставрацию мебели, см. 36.1
  - техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов, см. 36.30
  - техническое обслуживание и ремонт домовых отопительных котлов и бойлеров, см.

45.33
  - ремонт и реставрацию произведений искусства, см. 92.31
И 55 Деятельность гостиниц и ресторанов
  Эта группировка включает предоставление мест для проживания и/или обеспечение

готовой кулинарной продукцией и напитками для потребления на месте.
Предоставление услуг по обеспечению проживания может совмещаться с
обеспечением питанием, так как эти два вида деятельности часто объединены в
деятельности одного предприятия. В разделе H может существовать объединение
видов деятельности, например, продажа напитков является самостоятельным
видом деятельности, но в то же время она частично включается в деятельность
ресторана (обеспечение кулинарной продукцией вместе с напитками), в этом случае
продажа напитков классифицируется вместе с продажей кулинарной продукции в
подклассе 55.3 "Деятельность ресторанов". Кроме того, деятельность ресторана,
являясь самостоятельным видом деятельности, может быть также включена в
деятельность по обеспечению проживания. Хозяйствующие субъекты
предоставляют жилье или места для временного проживания туристам,
путешествующим с деловыми целями и т.п. Существует широкий спектр этих
субъектов. Некоторые предоставляют только места для проживания, в то время как
другие, наряду с обеспечением проживания, предоставляют питание и условия для
отдыха и развлечений. Различные хозяйствующие субъекты могут предоставлять
широкий набор дополнительных услуг. Деятельность по обеспечению кулинарной
продукцией для потребления на месте осуществляется в традиционных ресторанах,
заведениях самообслуживания, на предприятиях питания, отпускающих также
продукцию на вынос, а также прочими временными или постоянными предприятиями
питания, с предоставлением или без предоставления мест для сидения. Решающим
является факт, что для средств обслуживания, обеспечивающих эту деятельность,
не имеет значения кулинарная продукция, предложенная для потребления на месте.

  В эту группировку не включается:
  - производство кулинарной продукции, полуфабрикатов или готовых продуктов, не

предназначенных для потребления на месте, см. 15 "Производство пищевых



продуктов, включая напитки"
  - продажа полуфабрикатов, готовой продукции или кулинарной продукции, не

предназначенных для потребления на месте, см. раздел G "Оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования"

И 55.1 Деятельность гостиниц
И 55.23.5 Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие

группировки
  Эта группировка включает:
  - предоставление мест для временного проживания:
  - на квартирах, в сельских домах, домах для приезжих и т.п.
  - в общежитиях для студентов, школах-интернатах
  - в общежитиях для сезонных рабочих и т.п.
  Эта группировка не включает:
  - сдачу внаем жилых зданий и помещений для долгосрочного проживания, см.

70.20.1
И 55.40 Деятельность баров
  Эта группировка включает:
  - продажу напитков, изготовление и продажу большого ассортимента коктейлей, а

также закусок и десертов для потребления на месте, иногда в сопровождении
некоторых форм развлекательных программ: барах, ночных клубах, пивных барах и
т.п.

  Эта группировка не включает:
  - торговлю через автоматы, см. 52.63
  - продажу напитков для потребления не на месте продажи, см. 52
И 60.10 Деятельность железнодорожного транспорта
  Эта группировка включает:
  - междугородные и международные пассажирские перевозки по железным дорогам
  - междугородные, международные, пригородные и внутригородские грузовые

перевозки по железным дорогам
  - предоставление маневровых услуг
  - перевозки грузов по подъездным путям предприятий
И  Эта группировка не включает:
  - деятельность пассажирских и грузовых терминалов, транспортную обработку

грузов, хранение и прочую вспомогательную деятельность, см. 63
  - техническое обслуживание и мелкий ремонт подвижного состава, см. 63.21.1
  - эксплуатацию железнодорожных сооружений, см. 63.21
И 60.10.11 Деятельность магистрального пассажирского железнодорожного транспорта
  Эта группировка включает:
  - междугородные и международные пассажирские перевозки по железным дорогам

независимо от расстояния и класса, а также перевозку принадлежащего пассажирам
багажа, животных и т.п.

И 60.10.12 Деятельность магистрального грузового железнодорожного транспорта
  Эта группировка включает:
  - междугородные, международные, пригородные и внутригородские перевозки по

железным дорогам различных грузов
И 60.21 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося



расписанию
  Эта группировка включает:
  - деятельность, обеспечивающую внутригородские и пригородные перевозки

пассажиров по установленным маршрутам, подчиняющиеся расписанию, посадку и
высадку пассажиров на указанных в расписании остановках. Перевозки могут
осуществляться автобусами, трамваями, троллейбусами, наземными и подземными
железными дорогами, включая метро и т.д.

  - деятельность, обеспечивающую междугородные перевозки (кроме
железнодорожных) пассажиров по установленным маршрутам, подчиняющиеся
расписанию, посадку и высадку пассажиров на указанных в расписании остановках

  - деятельность, обеспечивающую регулярные (включая специальные) перевозки,
осуществляемые школьными автобусами, экспрессами по маршрутам город-
аэропорт или город-вокзал, фуникулерами, воздушно-канатными дорогами и т.п.

И 60.24.1 Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта
  Эта группировка включает:
  - перевозку автомобильным грузовым специализированным транспортом различных

грузов, включая перевозку опасных грузов:
  - замороженных или охлажденных грузов, включая перевозку в специальных

автомобилях-рефрижераторах
  - наливных грузов, в том числе в цистернах, включая сбор и перевозку молока с

сельскохозяйственных ферм
  - газообразных грузов
  - грузов в контейнерах
  - сухих грузов навалом
  - автомобилей
  - животных
  - транспортирование мусора и отходов, собранных третьей стороной. В услуги

транспортных фирм обычно не включается ответственность за конечную обработку
этих отходов. Это подтверждается фактом, что обработка отходов в отведенных для
этого местах оплачивается отдельно ответственным за их удаление. Примером
может служить транспортирование отходов (навалом) из мест погрузки к местам
конечной обработки. Здесь также классифицируется транспортирование навоза,
ила, загрязненной почвы

  Эта группировка также включает:
  - перевозку мебели
  - грузовые перевозки транспортными средствами с живой тягой
  Эта группировка не включает:
  - деятельность терминалов по транспортной обработке грузов, см. 63.2
  - почтовую и курьерскую деятельность, см. 64.1
  - транспортирование отходов как неотъемлемую часть деятельности по сбору

отходов, осуществляемой специализированными предприятиями, см. 90
И 60.30 Транспортирование по трубопроводам
  Эта группировка также включает:
  - деятельность насосных, компрессорных и распределительных станций
  Эта группировка не включает:
  - распределение и передачу природного и искусственного газа, воды или пара, см.

40.20.2, 40.30.2, 40.30.3, 41.00.2
И 61.10.3 Аренда морских транспортных средств с экипажем; предоставление маневровых



услуг
  Эта группировка также включает:
  - аренду прогулочных судов с экипажем
И 61.20 Деятельность внутреннего водного транспорта
  Эта группировка включает:
  - пассажирские и грузовые перевозки по рекам, каналам, озерам и прочим

внутренним водным путям, в том числе в пределах гаваней, портов
  - перевозки судами смешанного ("река-море") плавания, включая перевозки грузов

по морским трассам
И 62 Деятельность воздушного и космического транспорта
  Эта группировка включает:

 
 

 - пассажирские и грузовые перевозки по воздуху или в космическом пространстве
  - деятельность, связанную с целевым использованием космического транспорта
  Эта группировка не включает:
  - обработку сельскохозяйственных культур и угодий с воздуха, см. 01.41.1
  - тушение лесных пожаров с воздуха, см. 02.02.1
  - капитальный ремонт летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов,

см. 35.30
  - аэрофотосъемку для исследовательских и изыскательских целей, см. 74.20.3
  - воздушную рекламу, см. 74.40
  - аэрофотосъемку, см. 74.81
И 62.30.1 Выведение космических объектов в космическое пространство
И 62.30.11 Подготовка ракет космического назначения к пуску
И 62.30.12 Запуск космических объектов в космическое пространство
И 63.21.1 Прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта
  Эта группировка включает:
  - деятельность терминалов (железнодорожных станций, перегрузочных товарных

станций и т.п.)
  - продажу железнодорожных билетов
  - эксплуатацию железнодорожных сооружений
  - техническое обслуживание и мелкий ремонт подвижного состава
И 63.22 Прочая вспомогательная деятельность водного транспорта
  Эта группировка не включает:
  - буксировку потерпевших аварию судов, см. 61.10.3, 61.20.3
И 63.23 Прочая вспомогательная деятельность воздушного и космического транспорта
  Эта группировка не включает:
  - транспортную обработку грузов и багажа пассажиров, см. 63.11
  - деятельность школ для получения летных сертификатов, кроме коммерческих

сертификатов и разрешений, см. 80.41.2
И 63.23.6 Вспомогательная деятельность, связанная с использованием (эксплуатацией)

космического транспорта
И 63.30 Деятельность туристических агентств
  Эта группировка включает:
  - деятельность организаторов туристических поездок (туроператоров)



  - деятельность туристических агентов (турагентов)
  - деятельность экскурсоводов, гидов-переводчиков
  - деятельность местных туристических информационных бюро и бюро по

предоставлению мест для проживания
И 63.40 Организация перевозок грузов
  Эта группировка включает:
  - деятельность транспортно-экспедиционных агентств, транспортно-экспедиционное

обслуживание грузов на всех видах транспорта
  - деятельность логистических центров и операторов
  - организацию перевозок грузов сухопутным, водным или воздушным транспортом
  - прием групповых и индивидуальных партий груза (включая подбор грузов и

группировку партий груза)
  - подготовку транспортной документации и путевых листов
  - организацию групповой отправки грузов сухопутным, воздушным или водным

транспортом (включая сбор и распределение грузов)
  - деятельность таможенных агентов
  - деятельность фрахтовых агентов (водного транспорта) и экспедиторов (воздушного

транспорта)
  - операции по транспортной обработке грузов, т.е. временное упаковывание с целью

предохранения во время транзитной перевозки, распаковывание, взятие проб,
взвешивание грузов и т.п.

  Эта группировка не включает:
  - курьерскую деятельность, см. 64.12
  - деятельность, связанную с организацией страхования грузов, см. 67.20
И 64.1 Почтовая и курьерская деятельность
  Почтовая и курьерская деятельность в основном заключается в сборе (приеме),

пересылке и доставке почтовой корреспонденции (писем, посылок и т.п.). В
настоящее время наряду с государственными предприятиями в области почтовой
связи существуют различные частные почтовые предприятия. В данной группировке
классифицирована деятельность как национальной почты, так и ненациональных
почтовых предприятий

И 64.11.11 Деятельность почтовой связи, связанная с пересылкой газет и других периодических
изданий

  Эта группировка включает:
  - деятельность по сбору (приему), перевозке и доставке, как внутренней, так и

международной, газет, журналов и прочих периодических изданий, осуществляемая
службами национальной почты

И 64.11.12 Деятельность почтовой связи, связанная с пересылкой письменной
корреспонденции

  Эта группировка включает:
  - деятельность по приему (сбору), обработке (сортировке), перевозке, доставке

(вручению) писем, бандеролей, пакетов, секограмм, брошюр, листовок и подобных
печатных материалов, осуществляемая службами национальной почты

И 64.11.13 Деятельность почтовой связи, связанная с пересылкой посылочной почты
  Эта группировка включает:
  - деятельность по приему, обработке (сортировке), перевозке, доставке (вручению)

посылок, мешков, ящиков, контейнеров и других почтовых вещей, осуществляемая
службами национальной почты



И 64.11.14 Дополнительная деятельность почтовой связи
  Эта группировка включает:
  - дополнительную деятельность, связанную с пересылкой писем, бандеролей,

пакетов, секограмм, брошюр, листовок и подобных печатных материалов (простых,
заказных, с объявленной ценностью, застрахованных, возвращенных обратно,
досланных), осуществляемую службами национальной почты

  - дополнительную деятельность, связанную с пересылкой посылок, мешков, ящиков,
контейнеров и других почтовых вещей (простых, заказных, с объявленной
ценностью, застрахованных, возвращенных обратно, досланных), осуществляемую
службами национальной почты

  - дополнительную деятельность, связанную с арендой абонементных почтовых
шкафов

И 64.11.2 Деятельность специальной почтовой связи
  Эта группировка включает:
  - деятельность по приему, обработке, хранению, перевозке, доставке (вручению) с

вооруженной охраной почтовых отправлений, содержащих государственную,
коммерческую, служебную и иные охраняемые законом тайны, а также
высокоценных отправлений (денежных и валютных средств, ценных бумаг и т.п.)

И 64.12 Курьерская деятельность, кроме деятельности национальной почты
И 64.20.1 Деятельность в области телефонной связи
И 64.20.11 Деятельность в области фиксированной телефонной связи
  Эта группировка включает:
  - деятельность в области местной телефонной связи
  - деятельность в области внутризоновой телефонной связи
  - деятельность в области междугородной и международной телефонной связи
  - деятельность в области фиксированной телефонной связи в выделенной сети

связи
И 64.20.12 Деятельность в области подвижной связи
  Эта группировка включает:
  - деятельность в области связи персонального радиовызова
  - деятельность в области подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования
  - деятельность в области подвижной радиотелефонной связи
  - деятельность в области подвижной спутниковой радиосвязи
  - деятельность в области подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
И 64.20.2 Деятельность в области телеграфной связи
  Эта группировка включает:
  - деятельность по приему, передаче, обработке, хранению и доставке адресату

текстовых сообщений телеграфной связи
  - деятельность по установлению соединений для приема и передачи текстовых

сообщений телеграфной связи между абонентскими терминалами
И 64.20.3 Деятельность в области оказания услуг межсистемной связи
  Эта группировка включает:
  - деятельность по присоединению сетей связи
  - деятельность по пропуску трафика
  - деятельность по эксплуатационно-техническому обслуживанию сетей электросвязи
И 65 Финансовое посредничество
  Эта группировка включает:



  - деятельность, связанную с получением и перераспределением финансовых
средств, кроме средств, предназначенных для целей страхования (обязательного
социального страхования)

  Эта группировка не включает:
  - страхование и деятельность по пенсионному обеспечению, см. 66
  - обязательное социальное страхование, см. 75.30
  - управление имуществом, находящимся в государственной собственности, см.

75.11.8
И 65.11.1 Разработка и проведение во взаимодействии с Правительством Российской

Федерации единой государственной денежно-кредитной политики
  Эта группировка включает:
  - предоставление кредитов
  - привлечение депозитов
  - депонирование обязательных резервов

 
 

 - разработку и реализацию валютной политики
И 65.11.11 Осуществление эмиссии наличных денег и организация наличного денежного

обращения
  Эта группировка включает:
  - получение отчетов и сводок по денежному обращению
  - анализ состояния денежного обращения
  - прогнозирование кассовых оборотов
  - учет эмиссионных операций в регионах
  - учет резервных фондов
  - учет пересылки ценностей
  - прием, выдачу, обработку и хранение денежной наличности
И 65.11.12 Выполнение функции кредитора последней инстанции для кредитных организаций,

организация системы их рефинансирования
  Эта группировка включает:
  - выдачу кредитов, обеспеченных залогом государственных ценных бумаг
И 65.22 Предоставление кредита
  Эта группировка включает:
  - предоставление кредита учреждениями, не принимающими депозиты, в том числе

предоставление денежных ссуд вне банковской системы
  Эта группировка не включает:
  - предоставление кредитов Центральным банком Российской Федерации, см. 65.11.1
  - предоставление кредитов банками и другими кредитными учреждениями,

принимающими депозиты, см. 65.12
И 65.23.1 Капиталовложения в ценные бумаги
  Эта группировка включает:
  - капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги акционерных

фондов и паевых инвестиционных фондов и т.п.
И 66 Страхование
  Эта группировка включает:
  - долгосрочное и краткосрочное покрытие страховых рисков с элементом



сбережения или без него
  Эта группировка не включает:
  - вспомогательную деятельность в сфере страхования: деятельность страховых

агентов, специалистов по оценке страхового риска и убытков, специалистов по
расчетам оценки страховой вероятности (актуариев), деятельность распорядителей
спасательными работами, см. 67.20

  - социальное обеспечение, см. 75.30
И 66.01 Страхование жизни
  Эта группировка включает:
  - деятельность по страхованию и перестрахованию жизни с существенным

элементом сбережения или без него
И 66.02 Добровольное пенсионное страхование
И 66.02.1 Деятельность по добровольному пенсионному страхованию
  Эта группировка включает:
  - деятельность в области финансового посредничества страховых касс, компаний,

обществ и т.п., связанную с получением и перераспределением страховых взносов,
обеспечивающих дополнительное пенсионное страхование

  Эта группировка не включает:
  - управление активами негосударственных пенсионных фондов, см. 67.12.2
  - управление социальными программами, финансируемыми главным образом за

счет государственных источников и не предусматривающими собственного вклада,
см. 75.12

  - обязательное пенсионное страхование, см. 75.30
И 66.03 Прочие виды страхования
  Эта группировка включает:
  - страхование и перестрахование, не относящееся к страхованию жизни:

добровольное медицинское страхование; страхование от несчастного случая,
пожара; страхование от болезней; страхование имущества; автотранспортное,
морское и авиационное страхование, страхование средств транспорта; страхование
на случай денежных убытков; страхование ответственности и прочие виды
страхования

И 66.03.1 Добровольное медицинское страхование
  Эта группировка включает:
  - добровольное медицинское страхование, осуществляемое за счет прибыли

предприятий и организаций или личных средств граждан путем заключения
страховых договоров на получение дополнительного медицинского обслуживания,
сверх установленного программами социального страхования

  Эта группировка не включает:
  - деятельность, связанную с управлением социальными программами в области

здравоохранения, см. 75.12
  - страхование от несчастных случаев и болезней, см. 66.03.4
  - деятельность, связанную с предоставлением пособий по болезни, материнству, по

случаю потери трудоспособности, государственное медицинское страхование, см.
75.30

  - предоставление социальной помощи и социальных услуг, см. 85.3
И 66.03.2 Страхование имущества
  Эта группировка включает:
  - страхование средств наземного, водного, воздушного и космического транспорта,



грузов, домашнего имущества, оборудования, товарно-материальных ценностей и
т.д.

  Эта группировка не включает:
  - страхование рисков, см. 66.03.5
И 66.03.4 Страхование от несчастных случаев и болезней
  Эта группировка не включает:
  - добровольное медицинское страхование, см. 66.03.1
И 66.03.5 Страхование рисков
И 67.11 Управление финансовыми рынками
  Эта группировка включает:
  - функционирование финансовых рынков, организацию и регулирование их

деятельности
И 67.12 Биржевые операции с фондовыми ценностями и управление активами
  Эта группировка включает:
  - осуществление операций на финансовых рынках по поручению других лиц и

связанную с этим деятельность
  Эта группировка не включает:
  - дилерскую деятельность по операциям на рынке ценных бумаг, осуществляемым

от своего имени и за свой счет, см. 65.23
  - деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность

регистраторов), см. 67.11.12
  - деятельность, связанную с управлением фондовыми рынками, организацией

торговли на рынке ценных бумаг и обеспечением эффективности функционирования
рынка ценных бумаг, см. 67.11

  - депозитарную деятельность, см. 67.13.51
  - предоставление брокерских услуг по ипотечным операциям, см. 67.13.1
И 67.12.2 Деятельность по управлению ценными бумагами
  Эта группировка также включает:
  - деятельность по управлению активами инвестиционных и негосударственных

пенсионных фондов, страховых компаний и иными активами
И 67.20.9 Прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования, кроме обязательного

социального страхования
И 70.32 Управление недвижимым имуществом
  Эта группировка включает:
  - деятельность по обслуживанию зданий и сооружений (включая предоставление

услуг и организацию процесса обслуживания), относящуюся к:
  - эксплуатации оборудования
  - очистке, содержанию и уходу за помещениями внутри зданий
  - проверке и регулированию тепловых, вентиляционных систем и систем

кондиционирования воздуха
  - проведению мелких ремонтных работ
И 71.21 Аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
  Эта группировка включает:
  - аренду грузовых контейнеров
  - аренду поддонов
  Эта группировка не включает:
  - аренду прочих сухопутных транспортных средств с оператором, см. 60.2



  - финансовый лизинг, см. 65.21
  - аренду легковых автомобилей без водителя, см. 71.10
  - аренду жилых или служебных передвижных помещений, см. 71.32
  - прокат велосипедов, см. 71.40.4
И 71.21.1 Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования
  Эта группировка включает:
  - аренду грузовых автомобилей, тягачей, прицепов и полуприцепов без водителя
  - аренду мотоциклов, автофургонов и т.п. без водителя
И 71.32 Аренда строительных машин и оборудования
  Эта группировка включает:
  - аренду строительных машин и оборудования без оператора
  - аренду строительных лесов и подмостей без установки и демонтажа
  - аренду жилых или служебных передвижных помещений
  Эта группировка не включает:
  - аренду строительных машин и оборудования с оператором, см. 45.50
  - финансовый лизинг, см. 65.21
И 71.40 Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования
  Эта группировка не включает:
  - аренду легковых автомобилей и легких автофургонов без водителя, см. 71.10
  - аренду мотоциклов, автофургонов и прицепов для жилья без водителя, см. 71.21.1
  - выдачу библиотеками книг, газет, журналов, видеокассет и аудиокассет,

грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD), см. 92.51
  - прокат прачечными белья, рабочей одежды и аналогичных изделий, см. 93.01
И 72.10 Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники
  Эта группировка включает:
  - консультирование по типам и конфигурации аппаратных средств, их установке,

эксплуатации, модернизации, использованию соответствующего программного
обеспечения

  - анализ информационных потребностей пользователей и подготовку оптимальных
решений по созданию информационных систем и сетей

И 72.30 Обработка данных
  Эта группировка включает:

 
 

 - все стадии обработки данных с применением технического и программного
обеспечения потребителя или собственного, включая:

  - подготовку и ввод данных
  - сканирование документов
  - обработку данных
  - деятельность, связанную с использованием баз данных: обеспечение возможности

доступа к базе данных; поиск данных, их отбор и сортировку по запросам,
предоставление отобранных данных пользователям, в том числе в интерактивном
режиме (режиме автоматизированной системы)

  - web-хостинг (хранение данных в сети Интернет)
  - предоставление услуг по автоматическому переводу
  - предоставление услуг по обеспечению информационной безопасности



вычислительных систем и сетей
  Эта группировка не включает:
  - предоставление услуг по письменному переводу, выполненному путем доработки

автоматического перевода, см. 74.85
И 72.4 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных

ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет
И 72.40 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных

ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет
  Эта группировка включает:
  - проектирование баз данных (разработка концепций структуры, состава баз данных)
  - формирование и ведение баз данных, в том числе сбор данных из одного или более

источников, а также ввод, верификацию и актуализацию данных
  - администрирование баз данных, в том числе обеспечение обеспечение

возможности доступа к базе данных в режиме непосредственного или
телекоммуникационного доступа

  - поиск данных, их отбор и сортировку по запросам, предоставление отобранных
данных пользователям, в том числе в режиме непосредственного доступа

  - создание информационных ресурсов различных уровней (федеральных,
ведомственных, корпоративных, ресурсов предприятия)

  - интерактивную публикацию баз данных
  - интерактивную публикацию каталогов и списков почтовых адресов
  - прочие виды интерактивных публикаций
  - предоставление поисковых услуг порталами в сети Интернет
  Эта группировка не включает:
  - публикации в сети Интернет вместе с другими видами публикаций, см. 22
  - разработку программного обеспечения для работы с базами данных, см. 72.2
И 72.60 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и

информационных технологий
  Эта группировка включает:
  - разработку и поддержку информационных систем и сетей органов государственного

управления всех уровней, в т.ч. автоматизированных систем управления
специального назначения, диагностических и экспертных систем, систем для научных
исследований, систем проектирования и управления, разработку технологических
процессов обработки данных, информационное обеспечение, консультации в этих
областях

  - деятельность, связанную с созданием информационных технологий, системной
интеграцией, веб-дизайном, мультимедиа-приложениями, электронной торговлей и
маркетингом, офшорным (заказным) программированием, созданием
информационных ресурсов

  - деятельность, связанную с производством продукции информатизации и
предоставлением услуг информатизации, не учтенную в других группировках

И 74.11 Деятельность в области права
  Эта группировка включает:
  - представление интересов одной стороны против другой стороны в судах или других

судебных органах:
  - консультирование и представительство в гражданских делах
  - консультирование и представительство в уголовных делах
  - консультирование и представительство в связи с трудовыми спорами



  - предоставление рекомендаций и консультаций по общим вопросам, подготовку
юридических документов:

  - свидетельств о регистрации компаний, уставов организаций и аналогичных
документов, связанных с созданием компаний

  - патентов и авторских свидетельств
  - юридических актов (завещаний, доверенностей и т.п.)
  - деятельность государственных нотариусов, нотариусов по гражданским делам,

судебных приставов, арбитров, лиц, назначаемых судом для снятия свидетельских
показаний, третейских судей, патентных поверенных

  Эта группировка не включает:
  - деятельность судов, см. 75.23
И 74.12 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита
  Эта группировка включает:
  - сбор, регистрацию, обобщение и анализ информации о финансовом положении

компании
  - деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой

(бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей
  - постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление

финансовой (бухгалтерской) отчетности, бухгалтерское консультирование
  - анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных

предпринимателей, экономическое и финансовое консультирование
  - подготовку налоговых деклараций, предоставление деклараций в налоговые органы

и представительство перед налоговыми органами
  - консультирование в области оптимизации налогообложения физических и

юридических лиц
  Эта группировка не включает:
  - управленческое консультирование, в том числе связанное с реструктуризацией

организаций, см. 74.14
  - правовое консультирование, а также представительство в судебных органах по

налоговым и таможенным спорам, см. 74.11
  - автоматизацию бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий, см.

74.14
  - оценку стоимости имущества, оценку предприятий как имущественных комплексов, а

также предпринимательских рисков, см. 74.14
  - разработку и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов, см.

74.14
  - проведение маркетинговых исследований, см. 74.13
  - проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в области,

связанной с аудиторской деятельностью, и распространение их результатов, в том
числе на бумажных и электронных носителях, см. 73.2

  - взыскание платежей по счетам, см. 74.87
  - обучение в установленном законодательством Российской Федерации порядке

специалистов в областях, связанных с аудиторской деятельностью, см. 80.30.3
И 74.13 Маркетинговые исследования и выявление общественного мнения
И 74.13.1 Маркетинговые исследования
  Эта группировка включает:
  - исследования характеристик рынка и внутренних действительных и потенциальных

возможностей производственной или посреднической деятельности фирмы с целью



анализа структуры и закономерностей динамики рынка и обоснования мероприятий
по более эффективной адаптации производства, технологий и структуры фирмы, а
также выводимой фирмой на рынок продукции или услуг к спросу и требованиям
конечного потребителя

И 74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
  Эта группировка включает:
  - консультирование по вопросам управления финансовыми ресурсами предприятия,

кроме консультирования по вопросам налогообложения, автоматизация
бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий

  - оценку стоимости имущества, оценку предприятий как имущественных комплексов, а
также предпринимательских рисков

  - консультирование по вопросам управления маркетингом
  - консультирование по вопросам управления персоналом
  - оценку стоимости имущества, оценку предприятий как имущественных комплексов, а

также предпринимательских рисков
  - консультирование по вопросам управления в области сельского хозяйства,

например консультирование агрономами и экономистами фермеров и т.п.
  - предоставление услуг по обеспечению связей с общественностью
  - разработку и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов
  - руководство проектами, кроме строительных: координацию и надзор за

расходованием ресурсов, подготовку графиков выполнения работ, координацию
работы субподрядчиков, контроль за качеством выполняемых работ и т.п.

  - предоставление прочих услуг, связанных с управлением предприятием
  Эта группировка не включает:
  - руководство проектами в области строительства, см. 74.20.1
И 74.15.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями
  Эта группировка включает:
  - деятельность управляющих холдинг-компаний, которые занимаются главным

образом хранением ценных бумаг (или других финансовых активов) компаний и
предприятий с целью владения контрольным пакетом акций или влияния на
управленческие решения

  Эта группировка также включает:
  - деятельность головных офисов, централизованной администрации и тому подобных

подразделений, которые руководят другими хозяйствующими субъектами компании и
осуществляют наблюдение за их деятельностью и которые обычно осуществляют
стратегическое или организационное планирование, а также принимают участие в
процессах выработки решений компанией или предприятием

  Эта группировка не включает:
  - деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества, см. 65.23.5
И 74.20 Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование;

геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая
деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в
области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния
окружающей среды, ее загрязнения; виды деятельности, связанные с решением
технических задач, не включенные в другие группировки

 
 



 Эта группировка не включает:
  - деятельность консультантов в области вычислительной техники, см. 72
  - научные исследования и разработки, см. 73.10
  - технические испытания, исследования и сертификацию, см. 74.30
  - оформление (дизайн) помещений, см. 74.87
И 74.20.11 Архитектурная деятельность
  Эта группировка включает виды деятельности, имеющие целью создание

архитектурного объекта (здания, сооружения, комплекса зданий или сооружений, их
интерьера, объектов благоустройства, ландшафтного или садово-паркового
искусства):

  - создание архитектурного проекта
  - координацию разработки всех разделов проектной документации для

строительства, реставрации или реконструкции
  - авторский надзор за строительством архитектурного объекта
  - организацию профессиональной деятельности архитекторов
И 74.20.12 Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и

оборудования
И 74.20.2 Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения

недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
  Эта группировка включает:
  - работы, предназначенные для сбора информации о структуре недр и

местонахождении залежей полезных ископаемых и подземных вод:
  - геологическую, гидрогеологическую и геоэкологическую съемку
  - открытые геолого-разведочные работы и горно-разведочные работы
  - гидрогеологические и инженерно-геологические работы
  - геофизические и геохимические работы
  - создание государственной сети опорных геоло-гогеофизических профилей

параметрических и сверхглубоких скважин
  - отбор и обработку проб твердых полезных ископаемых
  - мониторинг геологической среды (наблюдение за состоянием подземных и

поверхностных вод, экзогенных геологических процессов)
  - лабораторные исследования полезных ископаемых и горных пород
  - камеральные работы
  Эта группировка не включает:
  - разведочное бурение, см. 45.12
И 74.20.32 Картографическая деятельность, включая деятельность в областях наименований

географических объектов и создания и ведения картографо-геодезического фонда
И 74.20.34 Деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой картографической и

космической информации, включая аэросъемку
И 74.20.5 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга

состояния окружающей среды, ее загрязнения
И 74.20.51 Деятельность наблюдательной гидрометеорологической сети
  Эта группировка включает:
  - получение и хранение метеорологических, климатических, аэрологических,

гидрологических, океанологических, агрометеорологических характеристик и
параметров

  - получение и хранение данных об уровнях загрязнения окружающей среды



И 74.20.52 Проведение гелиофизических и геофизических работ
И 74.20.53 Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и

юридических лиц
  Эта группировка включает:
  - проведение наблюдений и определение фоновых уровней загрязнения

окружающей среды
  - проведение наблюдений и определение уровней загрязнения окружающей среды

по специальным программам
  - прогнозирование загрязнения атмосферного воздуха при неблагоприятных

метеорологических условиях для рассеивания примесей в атмосфере
  - подготовка и согласование проектных материалов, обосновывающих нормативы

допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду
И 74.20.54 Полевые работы и изыскания в области гидрометеорологии и смежных с ней

областях, экспедиционные обследования объектов окружающей среды с целью
оценки уровней загрязнения

И 74.20.55 Деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической
информации органам государственной власти и населению

  Эта группировка включает:
  - предоставление предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях
  - предоставление информации об экстремально высоком и аварийном загрязнении

окружающей среды
  - предоставление информации общего назначения об уровнях загрязнения

окружающей среды
  - составление и предоставление гидрометеорологических прогнозов общего

назначения
И 74.20.56 Гидрометеорологическое обеспечение деятельности физических и юридических лиц
  Эта группировка включает:
  - гидрометеорологическое обеспечение деятельности сухопутного, воздушного,

водного транспорта, энергетики и связи
  - гидрометеорологическое обеспечение работ по добыче, транспортировке и

переработке нефти и газа
  - гидрометеорологическое обеспечение лова рыбы
  - гидрометеорологическое обеспечение строительных работ, а также прочих работ с

использованием подъемно-транспортного оборудования
  - гидрометеорологическое обеспечение жилищно-коммунального хозяйства
  - гидрометеорологическое обеспечение функционирования гидротехнических

сооружений и объектов
  - гидрометеорологическое обеспечение предприятий и организаций

агропромышленного комплекса
  - гидрометеорологическое обеспечение работ по защите лесов от пожаров
  - гидрометеорологические изыскания и гидрометеорологическую экспертизу для

проектирования и строительства зданий и сооружений
И 74.30 Технические испытания, исследования и сертификация
  Эта группировка не включает:
  - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, см. 50.20
  - испытания изделий космической техники, проводимые непосредственно в

космическом пространстве, см. 62.30.3
  - анализы, выполняемые в области медицины и стоматологии, см. 85.1



И 74.30.2 Ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания
И 74.40 Рекламная деятельность
  Эта группировка включает:
  - подготовку и размещение рекламы, например на афишных тумбах, рекламных

щитах, стендах для афиш и объявлений, в витринах, в демонстрационных залах,
размещение рекламы на автомобилях и автобусах и т.п.

  - рекламирование в средствах массовой информации путем продажи времени и
места для рекламы

  - воздушную рекламу
  - распространение или адресную рассылку рекламных материалов, доставку

рекламных образцов
  - предоставление места для рекламы
  Эта группировка не включает:
  - полиграфическое исполнение рекламных материалов, см. 22.22
  - маркетинговые исследования, см. 74.13.1
  - деятельность по связям с общественностью, см. 74.14
  - рекламную фотосъемку, см. 74.81
  - подготовку рекламных сообщений для радио, телевидения и кино, см. 92
И 74.5 Трудоустройство и подбор персонала
И 74.50 Трудоустройство и подбор персонала
  Эта группировка включает:
  - поиск персонала, отбор кандидатов и распределение по местам работы. Такие

услуги предоставляются потенциальным работодателям и могут включать описание
работ, подлежащих исполнению (например, составление должностных инструкций);
отбор и тестирование претендентов на получение работы; проверку рекомендаций и
т.п.

  - трудоустройство. Такие услуги предоставляются потенциальным работникам и
могут включать подбор вакансий, составление резюме, определение склонностей и
способностей при помощи психологических тестов, подготовку к собеседованию с
работодателем, организацию собеседований и т.п.

  - деятельность по поиску и трудоустройство высококвалифицированных кадров
  - деятельность по найму временной рабочей силы: обеспечение на подрядной

основе предприятий наемной рабочей силой, преимущественно для выполнения
временной работы, агентством, которое и выплачивает им вознаграждение за
выполняемую работу

  - вывод работников за штат предприятия (аустстаффинг) для снижения
административных рисков и издержек, связанных с персоналом

  Эта группировка не включает:
  - деятельность подрядчиков по найму сельскохозяйственных рабочих, см. 01.4
  - деятельность театральных и артистических агентов и агентств по подбору

персонала, см. 74.87
  - деятельность по подбору актеров на роли в кино, на телевидении, в театре, см.

92.72
И 74.50.1 Предоставление услуг по трудоустройству
И 74.60 Проведение расследований и обеспечение безопасности
  Эта группировка включает:
  - перевозку ценностей
  - деятельность телохранителей



  - деятельность уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров для
многоквартирных домов, учреждений, фабрик, строительных площадок, гостиниц,
театров, концертных и танцевальных залов, стадионов, торговых центров и т.п.

 
 

 - деятельность по обеспечению безопасности в сфере общественного транспорта,
как, например, проверка багажа и пассажиров в аэропортах, а также патрулирование
в железнодорожных поездах и в метро

  - деятельность сотрудников охранных служб в магазинах
  - обеспечение работы служебных телефонов и других устройств для дистанционного

контроля или проверки работы промышленного оборудования
  - предварительную проверку сигналов тревоги (на предмет принятия решения о том,

не произошло ли ложного срабатывания) и вызов, в случае необходимости, полиции,
пожарной команды или скорой помощи

  - консультирование по вопросам безопасности на производстве, в частном секторе,
в общественных местах, включая проверку на безопасность

  - уничтожение информации на любых носителях в целях обеспечения безопасности
  - деятельность частных агентов
  Эта группировка не включает:
  - установку систем сигнализации, см. 45.31
  - расследования в связи со страхованием, см. 67.20
  - деятельность федеральных и территориальных органов служб охраны и

безопасности, а также деятельность по охране общественного порядка,
осуществляемую войсковыми казачьими обществами, см. 75.24

И 74.70.1 Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования
  Эта группировка включает:
  - уборку внутренних помещений в зданиях всех типов, в том числе в учреждениях,

офисах, на фабриках, заводах, в магазинах, институтах и других коммерческих и
профессиональных учреждениях и в многоквартирных жилых домах

  - мытье окон
  - чистку печных труб, каминов, плит, печей, мусоросжигателей, бойлеров,

вентиляционных шахт, вытяжных вентиляторов
  - чистку производственных машин и оборудования
  - мойку бутылок
  Эта группировка не включает:
  - пароструйную, пескоструйную и прочую очистку фасадов зданий, см. 45.45
  - чистку ковров, драпировок, занавесей и штор, см. 93.01
И 74.70.2 Чистка и уборка транспортных средств
  Эта группировка включает:
  - уборку поездов, автобусов, самолетов и т.п.
  - очистку изнутри автоцистерн и танкеров
И 74.81 Деятельность в области фотографии
  Эта группировка включает:
  - деятельность в области фотографии для коммерческих целей и частных клиентов:
  - фотосъемку, включая аэрофотосъемку
  - изготовление фотографий: портретных фотографий на документы, школьных и



свадебных фотографий и т.п.; фотографий для рекламы, издательской продукции,
журналов мод, операций с недвижимостью, для целей туризма, аэрофотоснимков

  - обработку фотопленок: проявление, печатание и увеличение с фотографий,
негативов или кинопленок, снятых клиентами; помещение диапозитивов в рамки;
пересъемку, восстановление или ретуширование фотографий

  Эта группировка не включает:
  - аэрофотосъемку для исследовательских и изыскательских целей, см. 74.20.34
  - киносъемки и обработку кинопленок, связанных с кинопроизводством и

телевидением, см. 92.11
И 74.82 Упаковывание
  Эта группировка включает:
  - деятельность по упаковыванию за вознаграждение или на договорной основе,

независимо от того, автоматизирован или не автоматизирован этот процесс:
  - фасование и упаковывание мяса
  - заполнение бутылок и банок жидкими продуктами, включая напитки и пищевые

продукты
  - упаковывание твердых товаров в прозрачную (блистерную) упаковку, в фольгу и

т.п.
  - этикетирование, нанесение маркировки и надписей на упаковку
  - упаковывание в пакеты и упаковывание подарков
  Эта группировка не включает:
  - упаковывание медицинской продукции, см. 24.4, 24.66.4, 33.1
  - упаковывание, связанное с перевозкой, см. 63.40
И 75 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное

страхование
  Эта группировка включает деятельность, обычно осуществляемую

государственными учреждениями. Юридический или институциональный статус сам
по себе не является при этом определяющим фактором. Группировка включает
учреждения, которые являются частью местных или центральных органов власти и
которые осуществляют управление определенным сообществом в определенном
аспекте.

  Виды деятельности, классифицированные в любых других группировках, не
попадают в эту группировку, даже если эта деятельность осуществляется
государственными учреждениями. Например, управление системой образования в
школе (т.е. составление правил распорядка, программ обучения, осуществление
проверок) попадает в группировку 75, но сам процесс обучения не относится к этому
разделу (см. 80 "Образование"), тюремные и военные госпитали классифицируются
в сфере здравоохранения (см. 85 "Здравоохранение и предоставление социальных
услуг"), а удаление сточных вод и отходов - в разделе 90 "Сбор сточных вод, отходов
и аналогичная деятельность"

И 75.11 Государственное управление общего характера
  Эта группировка включает:
  - законодательную и исполнительную деятельность центральных, региональных и

местных органов управления
  - управление и надзор за налоговой деятельностью:
  - управление системами налогообложения
  - сбор налогов и пошлин на товары и расследование случаев нарушения налогового

законодательства



  - управление таможней
  - исполнение бюджета и управление государственными фондами и государственным

долгом: сбор налогов и получение денежных средств, контроль за их расходованием
  - управление и функционирование служб социально-экономического планирования,

статистических и социологических служб на разных уровнях государственного
управления

  - управление, государственный контроль и надзор за деятельностью в области
природопользования и охраны окружающей среды:

  - государственный контроль и надзор в сфере природопользования
  - государственный контроль и надзор в сфере охраны окружающей среды

(государственный экологический контроль)
  - управление и надзор в области государственной экологической экспертизы
  - управление в области организации и функционирования особо охраняемых

природных территорий
  - разрешительная деятельность в области природопользования и охраны

окружающей среды
И 75.11.31 Деятельность органов местного самоуправления муниципальных районов
И 75.11.32 Деятельность органов местного самоуправления городских округов
И 75.24.2 Деятельность специализированных государственных органов охраны и безопасности
  Эта группировка включает:
  - деятельность по обеспечению безопасности работы объектов промышленности,

энергетики, сельского хозяйства, транспорта (в том числе их экологической
безопасности)

  - деятельность по обеспечению безопасности средств связи и информации
  - деятельность по охране общественного порядка, осуществляемую войсковыми

казачьими обществами
  - деятельность прочих специализированных служб охраны и безопасности
И 75.25.1 Деятельность по обеспечению пожарной безопасности
  Эта группировка включает:
  - нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в

области пожарной безопасности
  - деятельность, связанную с организацией и осуществлением профилактики пожаров
  - деятельность по организации тушения пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ
  - осуществление государственного пожарного надзора
  - лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение

соответствия продукции и услуг требованиям пожарной безопасности
  - охрану от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе
  - информационное обеспечение пожарной безопасности
  - содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к

обеспечению пожарной безопасности
И 75.25.2 Деятельность по обеспечению безопасности на водных объектах
  Эта группировка включает:
  - государственный и технический надзор за маломерными судами и базами

(сооружениями) для их стоянок, а также за их использованием на водных объектах
  - деятельность по обеспечению безопасности людей на водных объектах
И 75.3 Деятельность в области обязательного социального страхования



И 75.30 Деятельность в области обязательного социального страхования
  Эта группировка включает:
  - деятельность, связанную с предоставлением пособий по болезни, материнству, по

случаю потери трудоспособности
  - деятельность, связанную с пенсионным обеспечением государственных служащих;

деятельность, связанную с предоставлением пенсий по старости, по инвалидности,
по случаю потери кормильца

  - деятельность, связанную с социальной поддержкой безработных граждан
  - деятельность, связанную с предоставлением пособий многодетным семьям и

пособий на ребенка
  Эта группировка не включает:
  - добровольное медицинское страхование, см. 66.03.1
  - предоставление социальной помощи и социальных услуг, см. 85.3
И 80 Образование
  Эта группировка включает:
  - виды деятельности, связанные с государственными, муниципальными,

негосударственными (частными) образовательными учреждениями всех видов.
Образовательные программы осваиваются в следующих формах:

  - в общеобразовательных учреждениях в очной, очно-заочной (вечерней), заочной
формах

  - в форме семейного образования, самообразования, экстерната.
  Допускается сочетание различных форм получения образования.

 
 

 Каждый уровень образования включает деятельность специальных (коррекционных)
образовательных учреждений (классов, групп), обеспечивающих лечение, воспитание
и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей и подростков с
физическими и умственными недостатками. В данной группировке классифицируется
образование для взрослых, по содержанию соответствующее определенным уровням
общего образования

  Эта группировка также включает:
  - прочие виды образования и обучения, например обучение в школах водителей

транспортных средств
  Эта группировка не включает:
  - обучение, направленное на организацию отдыха и развлечений, например обучение

спортивным играм, см. 92.6, 92.7
И 80.1 Дошкольное и начальное общее образование Обучение может осуществляться на

занятиях в школах, посредством радио или телевидения, через сеть Интернет или как
заочное обучение

И 80.10 Дошкольное и начальное общее образование Обучение может осуществляться на
занятиях в школах, посредством радио или телевидения, через сеть Интернет или как
заочное обучение

И 80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
  Эта группировка включает:
  - деятельность сети дошкольных общеобразовательных учреждений, реализующих

общеобразовательные программы дошкольного образования различной
направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей (детские сады,



подготовительные классы и т.п.). Обучение может осуществляться на занятиях в
школах, посредством радио или телевидения, через сеть Интернет или как заочное
обучение

  Эта группировка не включает:
  - деятельность по уходу за детьми в дневное время, см. 85.32
  - деятельность детских домов, интернатов для детей, см. 85.31
И 80.10.2 Начальное общее образование
  Эта группировка включает:
  - начальное общее школьное образование, предусматривающее обучение учащихся

чтению, письму, счету, основным умениям и навыкам учебной деятельности,
элементам теоретического мышления, простейшим навыкам самоконтроля учебных
действий, культуре поведения и речи, основам личной гигиены и здорового образа
жизни в образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего
школьного возраста

  Эта группировка не включает:
  - начальное профессиональное образование, см. 80.22.1
И 80.2 Основное общее, среднее (полное) общее, начальное профессиональное

образование и среднее профессиональное образование
  Обучение может осуществляться на занятиях в школах, посредством радио или

телевидения, через сеть Интернет или как заочное обучение
И 80.3 Высшее профессиональное образование
  Обучение может осуществляться на занятиях в учебных заведениях, посредством

радио или телевидения, через сеть Интернет или как заочное обучение
И 80.4 Образование для взрослых и прочие виды образования Эта группировка включает

специальное образование для взрослых, не относящееся к общему образованию,
классифицированному в группировках 80.1 - 80.3. Обучение может осуществляться
на занятиях в учебных заведениях, посредством радио или телевидения, через сеть
Интернет или как заочное обучение

И 80.41 Обучение водителей транспортных средств
  Эта группировка включает:
  - обучение для получения водительских удостоверений, летных сертификатов,

навигационных лицензий и т.п.
И 80.42 Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие

группировки
  Эта группировка включает:
  - образование для взрослых, которые не обучаются в системе регулярного общего

образования или высшего профессионального образования. Обучение может
проводиться на дневных или на вечерних занятиях в школах или в специальных
учебных заведениях для взрослых. В программы обучения могут включаться такие
специальные предметы, как, например, компьютерное образование для взрослых

  - дополнительное образование в целях всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей граждан, общества, государства, осуществляемое в
образовательных учреждениях дополнительного образования, а также посредством
индивидуальной педагогической деятельности

  Эта группировка не включает:
  - высшее профессиональное образование, см. 80.30
  - деятельность школ танцев, см. 92.34.2
  - тренировочную деятельность в области спорта и игр, см. 92.62



И 85.11.1 Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных
  Эта группировка включает:
  - медицинскую деятельность, включая хирургическую, диагностическую,

терапевтическую (лечение, проведение операций, анализов и других диагностических
процедур, оказание помощи в экстренных случаях и т.п.), осуществляемую
больницами широкого профиля и специализированными больницами, родильными
домами, психиатрическими больницами, реабилитационными центрами,
лепрозориями и другими медицинскими лечебными учреждениями, имеющими
условия для стационарного пребывания пациентов, а также военными госпиталями и
тюремными больницами. Деятельность направлена на лечение стационарных
больных и осуществляется под непосредственным наблюдением врачей

  - обследование эксплуатационного и обслуживающего персонала в целях его
аттестации на допуск к работе

  - обеспечение условий пребывания в больничных учреждениях (проживания, питания
и т.п.)

  Эта группировка не включает:
  - медицинское обслуживание личного состава вооруженных сил в полевых условиях,

см. 75.22
  - услуги частных медицинских консультантов, предоставляемые стационарным

пациентам, см. 85.12
  - стоматологическую практику без госпитализации пациентов, см. 85.13
  - деятельность учреждений скорой медицинской помощи, см. 85.14.4
И 85.14.4 Деятельность учреждений скорой медицинской помощи
  Эта группировка включает:
  - перевозку больных любыми санитарно-транспортными средствами, включая

самолеты
И 85.20 Ветеринарная деятельность
  Эта группировка включает:
  - деятельность, связанную с лечением и контролем за состоянием здоровья

сельскохозяйственных животных
  - деятельность, связанную с лечением и контролем за состоянием здоровья

домашних животных
  Эта группировка также включает:
  - деятельность скорой ветеринарной помощи для животных
  Эта группировка не включает:
  - деятельность по содержанию сельскохозяйственных животных и уходу за ними без

предоставления ветеринарных услуг, см. 01.42
  - технические испытания, см. 74.30
  - деятельность по содержанию домашних животных и уходу за ними без

предоставления ветеринарных услуг, см. 93.05
И 85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
  Эта группировка включает:
  - предоставление услуг социального характера, консультаций, материальной

помощи, помощи беженцам и аналогичных услуг отдельным лицам и семьям на дому
или в других местах. Они могут предоставляться государственными службами или
частными организациями, оказывающими помощь при стихийных бедствиях, а также
национальными и местными организациями взаимопомощи, специалистами,
предоставляющими консультационные услуги:



  - предоставление социальной помощи детям и подросткам и руководство их
воспитанием

  - деятельность по усыновлению (удочерению), деятельность по предотвращению
жестокого обращения с детьми и другими лицами

  - определение права на получение социальной помощи, доплаты за аренду жилья
(жилищных субсидий) или продовольственных талонов

  - посещение престарелых и больных
  - консультирования по домашнему бюджету, по вопросам брака и семьи
  - деятельность по предоставлению социальных услуг на местном уровне (в общине

или жителям определенной местности)
  - оказание помощи жертвам стихийных бедствий, беженцам, иммигрантам и т.п., в

том числе предоставление им места для временного проживания или жилья на
длительный срок

  - подготовку к определенному виду деятельности лиц с физическими или
умственными недостатками, с ограниченным обучением

  - дневной уход за детьми (детские ясли, сады), в том числе дневной уход за детьми с
отклонениями в развитии

  - дневной уход за взрослыми людьми с физическими или умственными недостатками
  - дневной приют для бездомных и других социально неблагополучных групп
  - благотворительную деятельность (сбор средств и т.п.) или другую деятельность по

оказанию помощи, связанную с предоставлением социальных услуг
  - деятельность учреждений медико-социальной экспертизы
  Эта группировка не включает:
  - деятельность, охватываемую программами социального обеспечения, см. 75.30
И 90 Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
  Эта группировка включает:
  - сбор и обработку отходов производства и потребления не для дальнейшего

использования в процессе промышленной переработки, а с целью удаления и
выявления более или менее ценных продуктов.

  Эта группировка также включает:
  - прочие виды деятельности, такие как уборка территории, очистка от снега и т.п.
  Эта группировка не включает:
  - обработку отходов, лома и других материалов с целью получения вторичного

сырьевого материала, пригодного для непосредственного использования в процессе
промышленной переработки, а не как конечного продукта, см. 37.10 и 37.20

  - оптовую торговлю (покупку и продажу) отходами и ломом, включая сбор,
сортирование, упаковывание, распределение и т.п., но без существенной
переработки, см. 51.57

 
 

И 90.0 Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
И 91.33 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие

группировки
  Эта группировка включает:
  - деятельность организаций, не связанных непосредственно с политическими

партиями, способствующих решению общественных задач и проблем посредством
общественного образования, политического влияния, сбора средств и т.п.:



  - гражданских инициатив и движений протеста
  - движений в области защиты окружающей среды и экологии
  - выступающих в поддержку обществ и образования, не включенных в другие

группировки
  - выступающих в защиту и за улучшение положения особых групп населения,

например этнических групп и меньшинств
  - имеющих патриотические цели, включая объединения ветеранов войны
  - деятельность групп, объединенных общими интересами (туристских клубов,

объединений автомобилистов, обществ потребителей и др.)
  - деятельность обществ, целью которых является установление социальных

контактов (клубов деловых людей, масонских лож и др.)
  - деятельность ассоциаций молодежи, детских и юношеских организаций,

студенческих организаций, клубов, обществ и т.п.
  - деятельность ассоциаций, создаваемых с целью проведения культурных и

развлекательных мероприятий и организации досуга, кроме спорта или игр, например
поэтических, литературных клубов, обществ любителей истории, садоводства, клубов
кино- и фотолюбителей, клубов любителей музыки, живописи, любителей ремесел,
коллекционеров и т.п.

  - деятельность обществ защиты животных
  Эта группировка не включает:
  - деятельность профессиональных организаций, см. 91.12
  - организации, осуществляющие деятельность в области искусства и содействующие

этой деятельности, см. 92.31
И 92.11 Производство фильмов
  Эта группировка включает:
  - производство игровых и неигровых фильмов, отснятых на кинопленку, цифровой

видеодиск (DVD), видеоленту или другой технический носитель информации, для
демонстрации в кинотеатрах или для показа по телевидению. Обычно это
производство осуществляется на киностудиях или в специальных лабораториях
анимационных (мультипликационных) фильмов. Включаются полнометражные,
документальные, короткометражные фильмы и т.п., предназначенные для
развлечения публики, рекламы, целей образования и обучения

  - вспомогательную деятельность (дублирование, монтаж фильмов, обработка
кинопленок и т.п.)

  - деятельность студий звукозаписи
  Эта группировка не включает:
  - контратипирование фильмов, а также копирование аудио- и видеозаписей с

оригинальной матрицы (мастеркопии), см. 22.3
  - обработку фотопленок, кроме используемых в кинопромышленности, см. 74.81
  - деятельность агентств, см. 74.84
  - производство, осуществляемое обычно на телевизионных студиях, см. 92.20
  - самостоятельную деятельность актеров, художников-мультипликаторов,

режиссеров, театральных художников-декораторов, осветителей сцены и т.п., см.
92.31

И 92.12 Прокат фильмов
  Эта группировка включает:
  - распространение кинофильмов, цифровых видеодисков (DVD) и видеофильмов

среди различных учреждений, но не для широкой публики. Включается продажа или



предоставление напрокат кинофильмов, цифровых видеодисков (DVD) и
видеофильмов другим учреждениям, а также деятельность, связанная с
распространением кинофильмов, цифровых видеодисков (DVD) и видеофильмов,
такая как заключение контрактов на прокат фильмов, доставка, хранение и т.п.

  - покупку и продажу прав на распространение фильмов
  Эта группировка не включает:
  - контратипирование фильмов, а также копирование аудио- и видеозаписей с

оригинальной матрицы (мастеркопии), см. 22.3
  - оптовую торговлю цифровыми видеодисками (DVD) и видеокассетами, см. 51.43
  - розничную торговлю цифровыми видеодисками (DVD) и видеокассетами, см. 52.12,

52.45.4
  - прокат цифровых видеодисков (DVD) и видеокассет для широкой публики, см.

71.40.2
И 92.20 Деятельность в области радиовещания и телевидения
  Эта группировка включает:
  - передачу и распределение радио- и телевизионных программ в замкнутой цепи
  - производство радио- и телевизионных программ, связанное или не связанное с их

трансляцией. Подготовленные и транслируемые программы могут содержать
информационную, публицистическую, просветительскую, развлекательную,
рекламно-коммерческую и прочие виды аудиовизуальной информации в открытой
или кодированной форме. Подготовленные программы записываются на технический
носитель информации, который может быть продан, предоставлен напрокат или
сохранен для трансляции или повторной трансляции

  Эта группировка не включает:
  - передачу и распределение радио- и телевизионных программ через систему

электросвязи, см. 64.20.3
  - производство фильмов, цифровых видеодисков (DVD) и видеофильмов,

осуществляемое обычно на киностудиях, см. 92.11
  - деятельность агентств печати, см. 92.40
И 92.31 Деятельность в области искусства
  Эта группировка также включает:
  - реставрацию произведений искусства (картин и т.п.) Эта группировка не включает:
  - реставрацию мебели, см. 36.1
  - реставрацию музыкальных инструментов, имеющих историческую ценность, см.

36.30
  - реконструкцию зданий, см. 45
И 92.32 Деятельность концертных и театральных залов
  Эта группировка включает:
  - деятельность концертных и театральных залов и других учреждений культуры
  - деятельность агентств по продаже билетов
  Эта группировка не включает:
  - деятельность студий звукозаписи, см. 92.11
  - деятельность кинотеатров, см. 92.13
И 92.34.3 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие

группировки
  Эта группировка включает:
  - представления кукольных театров, родео, деятельность тиров, организацию и

проведение фейерверков и т.п.



  Эта группировка не включает:
  - прочую деятельность по организации отдыха и развлечений, см. 92.72
И 92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
  Эта группировка включает:
  - деятельность библиотек всех видов, в том числе ведущих научную деятельность,

читальных залов, залов для прослушивания, просмотровых залов, лекториев,
планетариев, государственных архивов, предоставляющих услуги широкой публике
или отдельным категориям пользователей (студентам, ученым, сотрудникам
определенных учреждений и др.):

  - подбор специализированных или неспециализированных документов
  - составление каталогов
  - выдачу и хранение книг, карт, периодических изданий, фильмов, записей на

технических носителях информации, произведений искусств и т.п.
  - поиск требуемой информации и т.п.
  - деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов

народного творчества и т.п.
  Эта группировка не включает:
  - прокат видеокассет и цифровых видеодисков (DVD), см. 71.40
  - деятельность, связанную с базами данных, см. 72.40
И 92.52 Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
  Эта группировка включает:
  - деятельность музеев всех видов, включая исторические дома-музеи, музеи на

открытом воздухе и т.п.
  - эксплуатацию исторических мест и зданий
  Эта группировка не включает:
  - деятельность по реставрации мебели, см. 36.1
  - деятельность по реставрации картин, других произведений искусства, см. 92.31
И 92.61 Деятельность спортивных объектов
  Эта группировка включает:
  - деятельность объектов по проведению спортивных мероприятий на открытом

воздухе или в помещении (открытых, закрытых, под крышей, оборудованных или нет
трибунами для зрителей):

 
 

 - футбольных стадионов
  - плавательных бассейнов и стадионов
  - полей для гольфа
  - боксерских залов
  - кегельбанов
  - площадок и стадионов для занятий зимними видами спорта
  - стадионов для занятий легкой атлетикой и т.п.
  Эта группировка не включает:
  - прокат спортивного инвентаря, см. 71.40.4
  - деятельность парков и пляжей, см. 92.72
И 92.62 Прочая деятельность в области спорта
  Эта группировка включает:



  - организацию и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в
закрытом помещении для профессионалов или любителей. Мероприятия
проводятся организациями, имеющими или не имеющими свои спортивные объекты:
футбольными, хоккейными, плавательными клубами, гольф-клубами, боксерскими,
борцовскими, оздоровительными или культуристскими клубами, клубами любителей
зимних видов спорта, шахматными и шашечными клубами, клубами любителей
домино и карточных игр, легкоатлетическими и стрелковыми клубами и т.п.

  - деятельность по содействию и подготовке спортивных мероприятий
  - деятельность самостоятельных спортсменов и атлетов, судей, хронометражистов,

инструкторов, преподавателей, тренеров и т.п.
  - деятельность спортивных школ и школ спортивных игр
  - деятельность конюшен скаковых и беговых лошадей, псарен и гаражей для

спортивных гоночных автомобилей
  - деятельность школ верховой езды
  - деятельность гаваней (пристаней) для прогулочных судов
  - деятельность, связанную со спортивно-любительской охотой
  - деятельность, связанную со спортивно-любительским рыболовством
  - деятельность по предоставлению прочих услуг в области спорта
  Эта группировка не включает:
  - прокат спортивного инвентаря, см. 71.40.4
  - деятельность парков и пляжей, см. 92.72
И 92.71 Деятельность по организации азартных игр
  Эта группировка включает:
  - деятельность игорных домов (казино)
  - деятельность тотализаторов
  Эта группировка также включает:
  - организацию лотерей, включая продажу лотерейных билетов
  - деятельность игровых залов, эксплуатацию игральных автоматов, действующих

при опускании монет (жетонов)
И 92.72 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие

группировки
  Эта группировка включает:
  - деятельность парков отдыха и развлечений и пляжей, включая прокат

оборудования (раздевалок на пляже, запирающихся шкафчиков, кресел и т.п.)
  - деятельность по подбору актеров на роли в кино, на телевидении, в театре
  - эксплуатацию видеоигр, действующих при опускании монет (жетонов)
  Эта группировка не включает:
  - деятельность театральных и артистических агентств по организации набора

персонала, см. 74.87
  - прочую зрелищно-развлекательную деятельность, например цирковые

представления или деятельность танцевальных школ, см. 92.34
И 93.05 Предоставление прочих персональных услуг
  Эта группировка включает:
  - деятельность астрологов и спиритов
  - предоставление сопровождения (эскорта)
  - деятельность службы знакомств
  - предоставление услуг брачными бюро



  - предоставление услуг по уходу за домашними животными, таких как обеспечение
проживания, уход, присмотр и дрессировка домашних животных

  - деятельность организаций по исследованию генеалогии
  - предоставление услуг чистильщиками обуви, носильщиками, персоналом,

обслуживающим автомобильные стоянки, и т.п.
  - эксплуатацию машин-автоматов, действующих при опускании монет (жетонов),

таких как фотокабины, автоматы для измерения веса, автоматы для измерения
кровяного давления и т.п.

  - предоставление прочих услуг, не включенных в другие группировки
  Эта группировка не включает:
  - эксплуатацию игральных автоматов, действующих при опускании монет (жетонов),

см. 92.71
  - эксплуатацию машин-автоматов по стирке всех видов одежды, действующих при

опускании монет (жетонов), см. 93.01
И 95 Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками
  Эта группировка строго ограничивает виды деятельности домашних хозяйств с

наемными работниками, такими как горничные, повара, официанты, слуги,
дворецкие, прачки, садовники, привратники, конюхи, шоферы, сторожа, гувернантки,
приходящие няни, домашние учителя, секретари и т.п. Это позволяет наемным
домашним работникам определять виды деятельности их работодателя при учете и
регистрации, даже при условии, что работодатель является физическим лицом.
Продукция, произведенная для собственного потребления, рассматривается как
нерыночная и оценивается в национальных счетах согласно стоимости наемного
труда. Эти услуги не могут предоставляться компаниями

И 95.0 Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками
И 95.00 Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками
ВКЛЮЧИТЬ
В 11.10.14 Добыча горючих (битуминозных) сланцев, битуминозного песка и озокерита
  Эта группировка включает:
  - добычу горючих (битуминозных) сланцев, битуминозного песка и озокерита
  - производство сырой нефти из горючих (битуминозных) сланцев и озокерита
В 11.10.21 Добыча природного газа
В 11.10.22 Добыча газового конденсата
В 13.10.3 Обогащение железных руд
В 13.20.21 Добыча и обогащение никелевой руды
В 13.20.22 Добыча и обогащение кобальтовой руды
В 13.20.91 Добыча и обогащение сурьмяно-ртутных руд
В 13.20.92 Добыча и обогащение руд марганцевых
В 13.20.93 Добыча и обогащение руд хромовых (хромитовых)
В 13.20.94 Добыча и обогащение руд прочих цветных металлов, не включенных в другие

группировки
В 15.89.4 Переработка меда
  Эта группировка включает:
  - переработку пчелиного меда, включающую темперирование, фильтрацию,

декристаллизацию и смешивание меда
В 20.10.4 Производство биотоплива (топливные гранулы и брикеты) из отходов

деревопереработки
В 20.20.11 Производство клееной фанеры



В 20.20.12 Производство древесно-стружечных плит
В 20.20.13 Производство древесно-волокнистых плит
В 20.20.14 Производство клееных щитов
В 20.20.19 Производство прочих древесных плит, щитов и панелей
В 21.11.1 Производство целлюлозы
В 21.11.2 Производство древесной массы
В 21.11.3 Производство других волокнистых полуфабрикатов
В 21.12.1 Производство бумаги
В 21.12.2 Производство картона
В 22.14.1 Издание музыкальных и других звукозаписей на грампластинках, компакт-дисках,

видеодисках и магнитных лентах
В 22.14.2 Издание нот, в том числе для слепых
В 27.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов
  Эта группировка включает:
  - производство передельного и зеркального чугуна в чушках, болванках или прочих

первичных формах
  - производство ферросплавов

 
 

 - производство полуфабрикатов из чугуна и нелегированной стали
  - производство слитков, прочих первичных форм и полуфабрикатов из нержавеющей

стали или прочей легированной стали
  - производство уголков, фасонных и специальных профилей из нержавеющей стали

или прочей легированной стали
  - производство прутков из нержавеющей стали или прочей легированной стали
  - производство плоского проката из чугуна и нелегированной стали
  - производство уголков, фасонных и специальных профилей из чугуна и

нелегированной стали
  - производство прутков из чугуна и нелегированной стали
  - производство шпунтовых свай
  - производство материалов для железнодорожных путей
В 27.10.1 Производство чугуна и доменных ферросплавов
  Эта группировка включает:
  - производство передельного, литейного и зеркального чугунов, доменного

ферромарганца и синтикома (материала, получаемого в доменных цехах путем
добавки в передельный чугун при его разливке на машине определенных количеств
окисленных железорудных окатышей)

  Эта группировка не включает:
  - производство чугуна в вагранках и электропечах (путем переплава чугуна и

металлоотходов с применением ферросплавов и лигатур для легирования),
используемого для производства чугунных отливок, см. 27.51

  - производство ферросплавов, получаемых термическим и электротермическим
процессами, см. 27.13

В 27.10.2 Производство продуктов прямого восстановления железной руды
  Эта группировка включает:
  - производство металлизованных окатышей, в том числе после пассивации,



брикетов, губчатого железа с высоким содержанием металлического железа путем
переработки окускованного железорудного сырья в шахтных печах или
восстановлением мелкой руды в специальных агрегатах

В 27.10.3 Производство ферросплавов, кроме доменных
  Эта группировка включает:
  - производство ферросплавов и лигатур, получаемых в электроферросплавных

печах и рудно-термических агрегатах
  Эта группировка не включает:
  - производство доменного ферромарганца, получаемого путем восстановления в

доменной печи марганцевой руды, см. 27.10.1
В 27.10.4 Производство стали
  Эта группировка включает:
  - производство стали путем переработки передельного чугуна и лома черных

металлов в кислородных конвертерах, электропечах, мартеновских печах, включая
двухванные агрегаты, бессемеровских конвертерах, а также дуплекс-процессом.
Сталь поставляют в виде слитков для дальнейшей деформации в прокатных и
(кузнечных) производствах, а также в жидком виде для использования в
сталелитейных производствах

В 27.10.5 Производство полуфабрикатов (заготовок) для переката
  Эта группировка включает:
  - производство непрерывно-литой заготовки на установках непрерывной и

полунепрерывной разливки стали, слябов, блюмов, сутунки и заготовок, полученных
путем прокатки стальных слитков на обжимных и заготовочных станах (слябингах,
блюмингах), а также путем обжатия стальных слитков на ковочных машинах, прессах
и молотах

  Эта группировка не включает:
  - производство трубной заготовки, полученной прокаткой на крупносортных и

специальных трубозаготовочных станах, см. 27.16
В 27.10.6 Производство стального проката горячекатаного и кованого
В 27.10.61 Производство стального сортового проката горячекатаного и кованого
  Эта группировка включает:
  - производство горячекатаного и кованого сортового (длинномерного) проката из

литой и катаной заготовки, а также из стальных слитков нелегированной,
легированной и нержавеющей стали, в том числе рельсов, черновых колес и
бандажей, получаемых горячей прокаткой на колесопрокатных и бандажных станах

В 27.10.62 Производство рельсов
В 27.10.63 Производство сортового нержавеющего проката
В 27.10.64 Производство стального горячекатаного листового (плоского) проката
  Эта группировка включает:
  - производство горячекатаного листового (плоского) проката из литой и катаной

заготовки, а также из стальных слитков нелегированной, легированной и
нержавеющей стали

В 27.10.7 Производство холоднокатаного плоского проката без защитных покрытий и с
защитными покрытиями

  Эта группировка включает:
  - производство тонколистового проката шириной более 500 мм на станах холодной

прокатки без защитных антикоррозионных покрытий или с защитными
антикоррозионными покрытиями; технологический процесс включает травление,



прокатку, термическую обработку, смотку в рулон или резку (роспуск)
  Эта группировка не включает:
  - производство узкой холоднокатаной ленты (шириной не более 500 мм), см. 27.32
В 27.10.71 Производство холоднокатаного листового (плоского) проката без защитных покрытий
В 27.10.72 Производство холоднокатаного плоского проката с защитными покрытиями
В 27.10.73 Производство холоднокатаного листового (плоского) нержавеющего проката
В 27.10.74 Производство листовых штрипсов
В 27.10.8 Производство железных порошков, прочей металлопродукции из стального проката,

не включенной в другие группировки
В 27.10.81 Производство железных порошков
  Эта группировка включает:
  - производство железных порошков, в том числе особо чистых, получаемых

электролизом или другими химическими процессами, а также производство
гранулированного железа методом распыления чугуна и стали

  Эта группировка не включает:
  - производство изделий из порошков методами прессования и прокатки, см. 28, 29
В 27.10.82 Производство изделий из стального проката для верхнего строения

железнодорожного пути
  Эта группировка включает:
  - производство катаных и кованых накладок и подкладок, токоведущих рельсов с

деталями из цветных металлов, переводных рельсов, крестовин, переводных штанг
и других изделий для верхнего строения железнодорожного пути

  Эта группировка не включает:
  - производство рельсов, см. 27.10.61
В 27.10.83 Производство профилей и конструкций шпунтового типа из стального проката
  Эта группировка включает:
  - производство профилей и строительных конструкций шпунтового типа, получаемых

сваркой листового (плоского) и сортового проката, в том числе с предварительной
гибкой, а также производство шпунтовых конструкций из сборных элементов
(уголков, балок и т.п.) путем сварки или клепки

В 27.10.84 Производство холоднотянутого проката, включая подшипниковый
В 27.22.1 Производство бесшовных горячекатаных труб
В 27.22.11 Производство бесшовных горячекатаных нержавеющих труб
В 27.22.12 Производство бесшовных горячекатаных труб для котлов высокого давления
В 27.22.13 Производство бесшовных горячекатаных подшипниковых труб
В 27.22.19 Производство бесшовных горячекатаных прочих труб
В 27.22.2 Производство холоднодеформированных труб
В 27.22.21 Производство холоднодеформированных тянутых труб
В 27.22.22 Производство холоднодеформированных нержавеющих труб
В 27.22.23 Производство холоднодеформированных труб для котлов высокого давления
В 27.22.24 Производство холоднодеформированных подшипниковых труб
В 27.22.25 Производство холоднодеформированных тонкостенных углеродистых труб
В 27.22.26 Производство холоднодеформированных тонкостенных легированных труб
В 27.22.3 Производство нарезных труб и муфт
В 27.22.31 Производство нарезных бурильных труб и муфт
В 27.22.32 Производство нарезных обсадных труб и муфт
В 27.22.33 Производство нарезных насосно-компрессорных труб и муфт



В 27.22.34 Производство нарезных электросварных труб и муфт
В 27.22.4 Производство сварных труб
В 27.22.41 Производство сварных водогазопроводных труб
В 27.22.42 Производство свертнопаяных труб
В 27.22.5 Производство электросварных труб
В 27.22.51 Производство электросварных с применением сварки под слоем флюса труб
В 27.22.52 Производство электросварных с нагревом токами высокой частоты тонкостенных

труб
В 27.22.53 Производство электросварных с нагревом токами высокой частоты нефтепроводных

труб
В 27.22.54 Производство электросварных с нагревом токами высокой частоты профильных труб
В 27.22.55 Производство электросварных с нагревом токами высокой частоты

водогазопроводных труб
В 27.22.56 Производство электросварных нержавеющих труб
В 27.22.57 Производство электросварных нержавеющих холоднодеформированных труб
В 27.22.6 Производство муфт
В 27.22.61 Производство муфт для водогазопроводных труб
В 27.22.62 Производство муфт под сварку
В 27.22.63 Производство прочих соединительных деталей под сварку
В 27.43.1 Производство свинца
В 27.43.2 Производство цинка
В 27.43.3 Производство олова
В 27.45.1 Производство никеля
В 27.45.2 Производство титана
В 27.45.3 Производство магния
В 27.45.4 Производство вольфрама
В 27.45.5 Производство молибдена
В 27.45.6 Производство кобальта
В 27.45.7 Производство редких (тантал, ниобий, галлий, германий, иридий) и редкоземельных

металлов
В 29.41 Производство переносных ручных инструментов с механическим приводом
  Эта группировка включает:
  - производство ручных инструментов с пневматическим или механическим приводом
  - производство частей цепных пил, частей пневматических инструментов, частей

ручных инструментов, без электродвигателя
  - производство частей инструментов для ручной обработки, с электродвигателем
  - предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию

переносных ручных инструментов с механическим приводом
В 29.42 Производство прочих станков для обработки металлов
  Эта группировка включает:
  - производство станков для обработки металлов лазером и станков аналогичного

типа; обрабатывающих центров и станков аналогичного типа
  - производство сверлильных, расточных и фрезерных станков для обработки

металлов
  - производство прочих станков для обработки металлов
  - производство частей и принадлежностей станков для обработки металлов
  - предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих



станков для обработки металлов
В 29.42.1 Производство металлорежущих станков
В 29.42.2 Производство кузнечно-прессового оборудования
В 29.43 Производство прочих станков, не включенных в другие группировки
  Эта группировка включает:
  - производство станков для обработки камня, дерева и аналогичных твердых

материалов; прессов для производства древесно-стружечных плит и аналогичных
материалов

  - производство оборудования и инструментов для пайки твердым и мягким припоем
и сварки, машин и аппаратов для поверхностной термообработки и газо-
термического напыления

  - производство оправок для крепления инструмента и самораскрывающихся
резьбонарезных головок для станков

  - производство оправок для крепления деталей на станках
  - производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для

станков
  - производство частей и принадлежностей станков для обработки дерева, пробки,

камня, твердой резины и аналогичных твердых материалов
  - производство частей и принадлежностей сварочного оборудования
  - предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих

станков, не включенных в другие группировки
В 29.43.1 Производство деревообрабатывающего оборудования
В 29.43.2 Производство оборудования для пайки, сварки и резки, машин и аппаратов для

поверхностной термообработки и газо-термического напыления
В 32.20.4 Производство аппаратуры для передачи данных
  Эта группировка включает:
  - производство оборудования для передачи данных, такого как маршрутизаторы,

мосты, межсетевые шлюзы и т.д.
В 34.10.31 Производство автобусов
В 34.10.32 Производство троллейбусов
В 35.30.49 Производство прочих космических объектов, не включенных в другие группировки
В 36.63.8 Производство изделий народных художественных промыслов
  Эта группировка включает:
  - художественную обработку дерева и других растительных материалов
  - производство художественной керамики
  - художественную обработку металлов
  - производство ювелирных изделий народных художественных промыслов
  - миниатюрную лаковую живопись
  - художественную обработку камня
  - художественную обработку кости и рога
  - производство строчевышитых изделий народных художественных промыслов

 
 

 - художественное ручное кружево
  - художественное ручное ткачество
  - художественное ручное вязание



  - художественное ручное ковроткачество и ковроделие
  - художественную ручную роспись и набойку тканей
  - художественную обработку кожи и меха
  - прочие виды производств изделий народных художественных промыслов
В 40.11 Производство электроэнергии
  Эта группировка включает:
  - эксплуатацию генерирующих предприятий (мощностей), производящих

электроэнергию, включая тепловые электростанции, гидроэлектростанции, атомные
электростанции и электростанции, работающие на возобновляемых источниках
энергии

  Эта группировка также включает:
  - деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими

процессами на электростанциях
В 40.11.1 Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
  Эта группировка включает:
  - производство электроэнергии паротурбинными, газотурбинными, дизельными и

прочими электростанциями, работающими на твердом, жидком и газообразном
топливе

В 40.11.2 Производство электроэнергии гидроэлектростанциями Эта группировка включает:
  - производство электроэнергии гидроэлектростанциями, включая

гидроаккумулирующие и приливные электростанции
В 40.11.3 Производство электроэнергии атомными электростанциями
В 40.11.4 Производство электроэнергии прочими электростанциями и промышленными блок-

станциями
  Эта группировка включает:
  - производство электроэнергии ветроэлектрическими станциями, солнечными,

геотермальными и прочими электростанциями и промышленными блок-станциями
В 40.11.5 Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
  Эта группировка включает:
  - монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание электротехнического и

теплотехнического оборудования, аппаратуры и средств защиты электростанций
В 40.11.51 Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций
В 40.11.52 Деятельность по обеспечению работоспособности гидроэлектростанций
В 40.11.53 Деятельность по обеспечению работоспособности атомных электростанций
В 40.11.54 Деятельность по обеспечению работоспособности прочих электростанций и

промышленных блок-станций
В 40.12 Передача электроэнергии
  Эта группировка включает:
  - эксплуатацию передающих систем, которые передают электроэнергию от

генерирующих предприятий (мощностей) к распределительным системам
В 40.13 Распределение электроэнергии и торговля электроэнергией
В 40.13.1 Распределение электроэнергии
  Эта группировка включает:
  - распределение электроэнергии по электрическим сетям, которые доводят до

конечных потребителей (населения, промышленных предприятий и т.п.)
электроэнергию, поступающую от генерирующих мощностей или передающих
систем



В 40.13.2 Торговля электроэнергией
  Эта группировка включает:
  - продажу электроэнергии потребителям
  - деятельность посредников и агентов, которые организуют сделки по продаже

электроэнергии, передаваемой по распределительным системам, управляемым
другими лицами

В 40.13.3 Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
  Эта группировка включает:
  - монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание электротехнического

оборудования, аппаратуры и средств защиты электрических сетей
В 40.21 Производство газа
  Эта группировка включает:
  - производство искусственного горючего газа, используемого для газоснабжения,

путем подземной газификации угля, производство сланцевого газа, генераторного
газа и аналогичных искусственных горючих газов

  - производство газообразного топлива с определенной удельной теплотой сгорания
из горючего газа различного типа (как природного, так и искусственного) путем его
очистки, смешивания и других процессов

  Эта группировка не включает:
  - производство коксового газа, см. 23.10
  - производство нефтепродуктов, см. 23.20
  - производство промышленных газов, см. 24.11
  - оптовую торговлю газообразным топливом и продажу газа в контейнерах (см. 51.12,

51.51, 52.48, 52.6)
В 40.22 Распределение газообразного топлива; торговля газообразным топливом,

подаваемым по распределительным сетям
В 40.22.1 Распределение газообразного топлива
  Эта группировка включает:
  - транспортирование и распределение газообразного топлива всех видов по

распределительным сетям газоснабжения среди потребителей (населения,
промышленных предприятий и т.п.)

  Эта группировка не включает:
  - транспортирование газа по трубопроводам (кроме распределительных), см. 60.30
В 40.22.2 Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям
  Эта группировка включает:
  - продажу потребителям газа, подаваемого по распределительным газовым

системам
  - деятельность агентов, которые организуют сделки по продаже газового топлива,

подаваемого по распределительным системам, управляемым другими лицами
  Эта группировка не включает:
  - оптовую торговлю газообразным топливом и продажу газа в контейнерах (см. 51.12,

51.51, 52.48, 52.6)
В 40.30.6 Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией)
  Эта группировка включает:
  - продажу потребителям пара и горячей воды (тепловой энергии), подаваемых по

распределительным тепловым сетям
  - деятельность агентов, которые организуют сделки по продаже пара и горячей воды

(тепловой энергии), подаваемых по распределительным тепловым сетям,



управляемым другими лицами
В 51.36.3 Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями
В 51.36.4 Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями
В 51.51.4 Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом
  Эта группировка также включает:
  - оптовую торговлю смазочными материалами, техническими маслами и т.п.
  Эта группировка не включает:
  - торговлю газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям, см.

40.22.2
В 51.8 Оптовая торговля машинами и оборудованием
  Эта группировка включает только оптовую торговлю от своего имени (за

собственный счет, без посредников)
В 51.81 Оптовая торговля станками
  Эта группировка также включает:
  - оптовую торговлю станками с программным управлением
В 51.81.1 Оптовая торговля деревообрабатывающими станками
В 51.81.2 Оптовая торговля станками для обработки металлов Эта группировка также

включает:
  - оптовую торговлю кузнечно-прессовым оборудованием
В 51.81.3 Оптовая торговля станками для обработки прочих материалов
В 51.82 Оптовая торговля машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и

строительства
В 51.83 Оптовая торговля машинами и оборудованием для текстильного, швейного и

трикотажного производств
  Эта группировка включает:
  - оптовую торговлю машинами и оборудованием с программным управлением для

текстильного, швейного и трикотажного производств
  - оптовую торговлю машинами и оборудованием для обработки шкур, меха, кожи,

производства обуви, кожгалантерейных изделий и т.п.
  Эта группировка не включает:
  - оптовую торговлю бытовыми швейными машинами, см. 51.43
В 51.84 Оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами и программным

обеспечением
В 51.85 Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием
  Эта группировка включает:
  - оптовую торговлю офисными машинами и оборудованием, такими как пишущие

машины, калькуляторы и т.п., кроме компьютеров
В 51.85.1 Оптовая торговля офисными машинами
В 51.85.2 Оптовая торговля офисной мебелью
В 51.86 Оптовая торговля прочими электронными деталями (частями) и оборудованием
В 51.87 Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием

 
 

 Эта группировка не включает:
  - оптовую торговлю сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами и

оборудованием, см. 51.88



В 51.87.1 Оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием, кроме
автомобилей, мотоциклов и велосипедов

  Эта группировка включает:
  - оптовую торговлю транспортными средствами, кроме автотранспортных средств,

мотоциклов и велосипедов, например судами, железнодорожным подвижным
составом, летательными аппаратами, включая космические, и прочими
транспортными средствами и оборудованием

  Эта группировка не включает:
  - оптовую торговлю автотранспортными средствами, см. 50.10.1, 50.10.3
  - оптовую торговлю деталями для автомобилей, узлами и принадлежностями, см.

50.30.1, 50.30.3
  - оптовую торговлю мотоциклами, см. 50.40.1, 50.40.3
  - оптовую торговлю велосипедами, см. 51.47.35
В 51.87.2 Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и

оборудования
  Эта группировка включает:
  - оптовую торговлю эксплуатационными материалами и принадлежностями, не

включенными в другие группировки, для машин и оборудования, относящихся к
группировке 51.8, например деталями, узлами и принадлежностями машин, не
включенными в другие группировки

В 51.87.3 Оптовая торговля подъемно-транспортными машинами и оборудованием
В 51.87.4 Оптовая торговля машинами и оборудованием для производства пищевых

продуктов, напитков и табачных изделий
В 51.87.5 Оптовая торговля производственным электрическим оборудованием, машинами,

аппаратурой и материалами
  Эта группировка также включает:
  - оптовую торговлю проводами, выключателями и прочими электроустановочными

изделиями для промышленного использования
  - оптовую торговлю прочими электрическими устройствами (электродвигателями,

трансформаторами и т.п.)
  - оптовую торговлю промышленными роботами
  - оптовую торговлю измерительными приборами, инструментами и оборудованием
В 51.87.6 Оптовая торговля прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием

общепромышленного и специального назначения
В 51.88 Оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского

хозяйства, включая тракторы
  Эта группировка также включает:
  - оптовую торговлю машинами, оборудованием и инструментами для лесного

хозяйства
  - оптовую торговлю газонокосилками с любым типом привода
В 51.88.1 Оптовая торговля тракторами
В 51.88.2 Оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и инструментами для

сельского и лесного хозяйства
В 51.9 Прочая оптовая торговля
В 51.90 Прочая оптовая торговля
  Эта группировка включает только оптовую торговлю от своего имени (за

собственный счет, без посредников)
  Эта группировка включает:



  - специализированную оптовую торговлю, не включенную в предыдущие группировки
  - оптовую торговлю товарами универсального ассортимента без какой-либо

определенной специализации
В 52.46.74 Розничная торговля сборными деревянными строениями
  Эта группировка включает:
  - розничную торговлю дачными и садовыми домиками, банями, хозблоками,

теплицами и т.п.
В 52.48.16 Розничная торговля оборудованием электросвязи
В 55.10 Деятельность гостиниц
  Эта группировка включает:
  - предоставление мест для временного проживания:
  - в отелях, мотелях и загородных гостиницах
  - в отелях, с условиями для проведения конференций
  Эта группировка не включает:
  - сдачу внаем жилых зданий и помещений для долгосрочного проживания, см. 70.20
В 60.21.24 Внутригородские и пригородные пассажирские перевозки наземным

железнодорожным транспортом
В 61.10.21 Деятельность по перевозке сухих грузов морским транспортом
В 61.10.22 Деятельность по перевозке наливных грузов морским транспортом
В 61.10.29 Деятельность по перевозке прочих грузов морским транспортом
В 61.10.31 Аренда морских транспортных средств с экипажем
В 61.10.32 Предоставление маневровых услуг на морском транспорте, включая буксировку

судов и иных плавучих средств
В 63.21.11 Деятельность терминалов (железнодорожных станций, перегрузочных товарных

станций и т.п.)
В 63.21.12 Эксплуатация железнодорожных сооружений
В 63.21.13 Техническое обслуживание и мелкий ремонт подвижного состава
В 63.22.11 Деятельность по эксплуатации морских портов, пристаней, шлюзов и т.п., включая

деятельность по обслуживанию пассажиров в портах
В 63.22.12 Лоцманская проводка судов на морском транспорте
В 63.22.13 Деятельность по постановке судов к причалу, осуществление швартования судов в

портах на морском транспорте
В 63.22.14 Навигационное обеспечение судоходства на морском транспорте (деятельность

береговых служб, радиолокационных станций управления движением судов,
обеспечение средствами навигационного оборудования)

В 63.22.15 Аварийно-спасательная и судоподъемная деятельность на морском транспорте
В 63.22.16 Снабженческое (шипчандлерское) обслуживание судов, включая бункеровку судов

топливом, обслуживание судов в период стоянки в портах: агентирование судов,
обследовательское (сюрвейерское) обслуживание судов на морском транспорте

В 63.22.17 Производство водолазных работ по обслуживанию морских судов
В 63.22.18 Деятельность ледокольного флота на морском транспорте
В 63.22.19 Прочая вспомогательная деятельность морского транспорта, не включенная в

другие группировки
В 63.22.21 Деятельность по эксплуатации портов, пристаней, шлюзов и т.п. внутреннего водного

транспорта, включая деятельность по обслуживанию пассажиров в портах
В 63.22.22 Лоцманская проводка судов на внутреннем водном транспорте
В 63.22.23 Деятельность по постановке судов к причалу, осуществление швартования судов в



портах на внутреннем водном транспорте
В 63.22.24 Навигационное обеспечение судоходства на внутреннем водном транспорте

(деятельность береговых служб, радиолокационных станций управления движением
судов, обеспечение средствами навигационного оборудования)

В 63.22.25 Аварийно-спасательная и судоподъемная деятельность на внутреннем водном
транспорте

В 63.22.26 Снабженческое (шипчандлерское) обслуживание судов, включая бункеровку судов
топливом, обслуживание судов в период стоянки в портах: агентирование судов,
обследовательское (сюрвейерское) обслуживание судов на внутреннем водном
транспорте

В 63.22.27 Производство водолазных работ по обслуживанию судов на внутреннем водном
транспорте

В 63.22.28 Деятельность ледокольного флота на внутреннем водном транспорте
В 63.22.29 Прочая вспомогательная деятельность внутреннего водного транспорта, не

включенная в другие группировки
В 63.23.61 Содержание и эксплуатация объектов наземной космической инфраструктуры и их

составных частей
  Эта группировка включает:
  - содержание и эксплуатацию космодромов (полигонов), центров подготовки

космонавтов, обслуживание и доработку, обследование, ремонт и восстановление
технических и стартовых комплексов, испытательных стендовых баз, заправочных и
заправочно-нейтрализационных станций, кислородно-азотных заводов,
газотурбинных электростанций, специальных сооружений, транспортных средств,
внутрикосмодромных железных дорог, технологического и технического
оборудования и др.

В 63.23.62 Предоставление услуг по транспортировке составных частей ракет космического
назначения на космодромы (полигоны) и их хранению, а также по доставке
эксплуатационного расчета и космонавтов

В 63.23.63 Предоставление услуг по поставке и транспортированию компонентов ракетного
топлива и сжатых газов для ракет космического назначения (ракет) на космодромы
(полигоны) и их хранению

В 63.23.64 Предоставление услуг поисково-спасательных служб
  Эта группировка также включает:
  - эвакуацию спускаемых аппаратов (капсул), составных частей ракет космического

назначения, в том числе в районах аварийного падения
В 63.23.65 Подготовка космонавтов для работы непосредственно в космическом пространстве
В 63.23.68 Предоставление услуг, связанных с подготовкой к запуску и пуском ракет

космического назначения, не включенных в другие группировки
  Эта группировка включает:
  - услуги по экологическому сопровождению, мониторингу и защите окружающей

среды на объектах космодрома (полигона), в районах падения отделяющихся частей
ракет космического назначения, в том числе при аварийных пусках, а также по
очистке территории от упавших фрагментов

  - услуги по эвакуации людей из районов падения отделяющихся составных частей
ракет космического назначения от пуска до завершения активного и пассивного
участков траектории полета

  - услуги, связанные с промышленной безопасностью при подготовке к запуску и
пуске ракет космического назначения

 63.23.69 Прочие вспомогательные услуги, связанные с использованием (эксплуатацией)



космических транспортных средств, не включенные в другие группировки
 64.11.15 Прочая деятельность почтовой связи
  Эта группировка включает:
  - деятельность почтовой связи, связанную с почтовыми переводами денежных

средств
  - доставку и выплату пенсий и пособий
  Эта группировка не включает:
  - деятельность, связанную с почтовыми безналичными расчетами (жирорасчетами)

и почтово-сберегательными банками, а также прочую финансовую деятельность,
выполняемую службами национальной почты, см. 65.12

В 64.20.4 Деятельность в области передачи данных
  Эта группировка включает:
  - деятельность по передаче данных, за исключением деятельности связи по

передаче данных для целей передачи голосовой информации
  - деятельность по передаче данных для целей передачи голосовой информации
В 64.20.5 Деятельность в области оказания телематических услуг связи
  Эта группировка включает:

 
 

 - деятельность в области оказания услуг по передаче факсимильных сообщений
  - деятельность в области оказания услуг по передаче сообщений электронной почты
  - деятельность в области оказания услуг по предоставлению доступа к информации

мировых и региональных информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе к сети Интернет

В 64.20.6 Деятельность в области кабельного вещания, эфирного вещания и проводного
радиовещания

  Эта группировка включает:
  - деятельность в области кабельного вещания
  - деятельность в области эфирного вещания
  - деятельность в области проводного радиовещания
В 64.20.7 Прочая деятельность в области электросвязи
  Эта группировка включает:
  - деятельность в области оказания услуг по предоставлению каналов связи
  - прочая деятельность в области оказания услуг электросвязи
В 65.21.1 Финансовый лизинг племенных животных
В 65.21.2 Финансовый лизинг в прочих областях, кроме племенных животных
В 65.22.7 Предоставление услуг по факторингу
В 65.22.8 Предоставление услуг по залоговым операциям
В 65.22.9 Предоставление услуг доверительного управления активами
В 67.11.14 Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)
В 71.31.1 Аренда сельскохозяйственных машин, оборудования и племенных животных
В 71.31.11 Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования
В 71.31.12 Аренда (лизинг) племенных животных
В 72.21 Разработка программного обеспечения
  Эта группировка включает:
  - разработку, выпуск, поставку готовых программных средств (программных средств



общего пользования) и документации к ним
В 72.22 Прочая деятельность по разработке программного обеспечения и консультированию

в этой области
  Эта группировка включает:
  - анализ, проектирование и создание законченных систем
  - разработку, производство, техническую поддержку и документирование

программного продукта, изготовленного по заказу клиента
  - написание программных средств под прямым руководством заказчика
  - разработку программного обеспечения для работы с базами данных
  Эта группировка не включает:
  - тиражирование программных средств общего пользования, см. 22.33
  - консультирование по программному обеспечению функционирования аппаратных

средств, см. 72.10
В 74.20.16 Деятельность в области промышленного и транспортного дизайна
В 74.20.57 Деятельность, связанная с активными воздействиями на метеорологические и

геофизические процессы и явления
  Эта группировка включает:
  - деятельность, связанную с активными воздействиями на градовые процессы для

защиты производства сельскохозяйственных культур
  - деятельность по предупредительному спуску снежных лавин
  - деятельность по искусственному регулированию осадков, в том числе по

вызыванию осадков с целью тушения лесных пожаров
  - деятельность по рассеиванию туманов
В 74.85 Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу
  Эта группировка включает:
  - деятельность в области стенографирования и почтовых отправлений:
  - печатание и считывание подготовленного текста
  - прочую секретарскую деятельность, такую как расшифровка звукозаписей с

магнитных лент или дисков
  - копирование, светокопирование и аналогичную деятельность
  - нанесение адресов на конверты, раскладывание по конвертам, запечатывание и

отправку корреспонденции и т.п., включая отправку рекламных материалов
  - письменный и устный перевод, включая предоставление услуг по письменному

переводу, выполненному путем доработки автоматического перевода
  Эта группировка также включает:
  - чтение корректур
  Эта группировка не включает:
  - предоставление услуг по автоматическому переводу, см. 72.30
  - деятельность, связанную с базами данных, см. 72.40
  - деятельность в области бухгалтерского учета, см. 74.12
В 74.86 Деятельность центров телефонного обслуживания
  Эта группировка включает:
  - техническое обеспечение связи и обслуживание заказчика за счет другого лица

центрами обработки телефонных вызовов, объединенными в сеть и
осуществляющими обработку телефонных вызовов пользователей с
использованием автоматической системы перераспределения вызовов,
компьютерной телефонии или системы интерактивного речевого взаимодействия:



  - предоставление услуг по размещению заказов
  - предоставление информации о товарах
  - учет претензий и рекламаций
  - техническое обеспечение связи и обслуживание заказчика за счет другого лица

центрами обработки телефонных вызовов, не объединенными в сеть и
осуществляющими предоставление услуг, связанных со сбытом и маркетингом по
отношению к конкретному клиенту:

  - по изучению рынка
  - прямого маркетинга
  - проверки адреса
В 74.87 Предоставление прочих деловых услуг, не включенных в другие группировки
В 74.87.1 Взыскание платежей по счетам, оценка платежеспособности в связи с финансовым

состоянием или коммерческой практикой частного лица или фирмы
В 74.87.2 Предоставление посреднических услуг по организации покупки и продажи мелких

или средних коммерческих предприятий, включая профессиональную практику
В 74.87.3 Деятельность по оценке стоимости, кроме оценки, связанной с недвижимым

имуществом или страхованием
В 74.87.4 Деятельность в области дизайна
  Эта группировка включает:
  - предоставление услуг графического дизайна
  - предоставление услуг средового, ландшафтного дизайна, дизайна интерьера
  - моделирование текстильных изделий, одежды, обуви, ювелирных изделий, мебели,

других предметов интерьера, модных товаров, а также прочих товаров личного и
домашнего пользования

  - деятельность дизайнеров выставочных стендов
  Эта группировка не включает:
  - деятельность в области промышленного и транспортного дизайна, см. 74.20.16
В 74.87.5 Предоставление услуг по оформлению помещений, деятельность по организации

ярмарок, выставок и конгрессов
В 74.87.6 Деятельность самостоятельных аукционистов
В 74.87.7 Деятельность консультантов (кроме консультантов по инженерному

проектированию), не включенная в другие группировки
В 74.87.8 Предоставление прочих деловых услуг
  Эта группировка включает:
  - деятельность по выпуску и распространению купонов, дающих право на скидку или

бесплатное приобретение товара
  - считывание показаний счетчиков газа, воды и электричества
  - деятельность агентов и агентств, осуществляемую от имени отдельных лиц и

обычно связанную с заключением контрактов (договоров) на участие в кинофильмах,
театральных постановках и других развлекательных или спортивных мероприятиях,
а также с предложением книг, пьес, предметов изобразительного искусства,
фотографий и т.п. издателям, продюсерам и т.п. Эта группировка не включает:

  - проектирование производственных помещений, включая размещение машин и
оборудования, см. 74.20.12

  - деятельность по размещению рекламы и прочих рекламных средств, см. 74.40
В 75.11.33 Деятельность органов местного самоуправления внутригородских территорий

городов федерального значения
В 75.11.34 Деятельность органов местного самоуправления городских поселений



В 75.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
В 75.25.3 Прочая деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях
  Эта группировка включает:
  - деятельность спасательных служб и организаций по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению
безопасности и спасению людей в зонах чрезвычайных ситуаций

В 85.20.1 Ветеринарная деятельность в сфере агропромышленного комплекса
  Примечание:
  Эта деятельность осуществляется квалифицированными ветеринарами в

ветеринарных лечебницах, а также при посещении ферм
  Эта группировка включает:
  - деятельность, связанную с лечением и контролем за состоянием здоровья

сельскохозяйственных животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел
  - деятельность скорой помощи для сельскохозяйственных животных, пушных зверей,

птиц, рыб и пчел
В 85.20.2 Прочая ветеринарная деятельность

 
 

 Примечание:
  Эта деятельность осуществляется квалифицированными ветеринарами в

ветеринарных лечебницах, а также при посещении псарен и приютов для животных, в
частных врачебных или операционных кабинетах или в других местах

  Эта группировка включает:
  - деятельность, связанную с лечением и контролем за состоянием здоровья домашних

животных
  - деятельность скорой помощи для домашних животных
В 90.01 Сбор и обработка сточных вод
  Эта группировка включает:
  - сбор и отвод бытовых сточных вод (в том числе индивидуальных пользователей), а

также дождевой воды через канализационные сети, коллекторы, перевозку цистернами
и другими транспортными средствами для перевозки отходов, их обработку и удаление

  - очистку сточных вод с использованием физических, химических и биологических
методов, таких как разжижение, фильтрование, седиментация, и другими способами

  - техническое обслуживание и чистку канализационных систем
  - опорожнение и чистку выгребных ям, отстойников и септиков, сточных колодцев,

обслуживание туалетов с химической стерилизацией
  - обработку сточных вод промышленных предприятий
  - обработку сточных вод плавательных бассейнов
  Эта группировка не включает:
  - строительство канализационных систем, см. 45.21
  - устранение повреждений канализационных систем, см. 45.33
  - обработку загрязненной почвы и поверхности воды в сочетании с очисткой

загрязненной окружающей среды, см. 90.03
В 90.02 Сбор и обработка прочих отходов
  Эта группировка включает:
  - сбор отходов производства и потребления в мусорные баки, баки на колесах,



контейнеры и т.п.
  - сбор опасных отходов, использованных батареек, использованных кулинарных масел

и жиров
  - сбор отработанных масел на водном транспорте и из гаражей
  - сбор строительных отходов и отходов после разрушений
  - эксплуатацию мусорных полигонов
  - удаление отходов методом сжигания или другими способами:
  - размещение отходов на земле, захоронение или запахивание отходов
  - обработку отходов на мусороперерабатывающих заводах с целью уничтожения или

получения промежуточного продукта (компоста)
  - обработку и уничтожение зараженных животных и трупов животных и других

токсичных отходов
  - обеззараживание медицинских отходов и их уничтожение
  - обработку и удаление радиоактивных отходов (главным образом медицинского

происхождения), которые подвержены радиоактивному распаду в течение периода
временного хранения, после которого перестают подпадать под действие Федеральных
норм и правил в области ядерной и радиационной безопасности, или низкоактивного
загрязненного грунта

  - уничтожение использованных товаров, например холодильников, с целью устранения
вредных отходов

  Эта группировка не включает:
  - переработку отходов продуктов для производства пищевых продуктов, см. 15
  - переработку отходов продуктов с бойни для производства кормов для животных, см.

15.7
  - регенерацию ядерного топлива и обработку радиоактивных ядерных отходов, см.

23.30
  - производство компоста, см. 24.15
  - переработку отходов пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий во

вторичное сырье, см. 37.20
  - обработку отходов и лома без процесса значительных механических или химических

изменений и для продажи третьим лицам, такую как демонтаж автомобилей, машин или
компьютеров, или такую как сортирование или прессование отходов бумаги, тканей,
пластмассы, древесины и т.п., см. 50, 51, 52

  - сбор отходов как часть оптовой торговли отходами, см. 51.57
В 90.03 Уборка территории, восстановление после загрязнения и аналогичная деятельность
  Эта группировка включает:
  - обеззараживание почвы и грунтовых вод в местах загрязнения, на месте или не на

месте, с использованием механических, физико-химических или биологических
методов

  - обеззараживание и очистку поверхности воды после случайного загрязнения,
например сбор загрязнителя или применение химических веществ

  - очистку после разлива нефти на земле, на поверхности воды, в океанах и морях,
включая прибрежные воды

  - сбор мусора из мусорных урн в общественных местах
  - подметание и поливку улиц, скверов, дорог, рынков, общественных садов и парков и

т.п.
  - очистку от снега и льда улиц, дорог, взлетно-посадочных полос на аэродромах,

включая обработку реагентами, в том числе солью, песком и т.п.



  - зачистку (уборку породы из забоя) шахт, рудников и т.п. (включая после взрывов)
  - прочую деятельность по специализированному контролю за загрязнениями, не

включенную в другие группировки
  - аренду туалетных кабинок
  Эта группировка не включает:
  - предоставление услуг по защите растений от болезней и вредителей, см. 01.41.1
  - предоставление услуг по эксплуатации мелиоративных систем, см. 01.41.3
  - очистку грунтовых вод для целей водоснабжения, см. 41.00
  - работы по удалению загрязненного верхнего слоя почвы (грунта) как часть

деятельности в области строительства, см. 45.11
  - уплотнение почвы, см. 45.11
  - работы по удалению асбеста, см. 45.25
  - перевозку загрязненной почвы, уже удаленной третьей стороной, см. 60.24
  - испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ, см. 74.30.1
  - деятельность по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации в

помещениях, 74.70
  - деятельность по отводу сточных вод, см. 90.01
В 96 Деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров для собственного

потребления
  Примечание: Эта группировка строго ограничивает виды деятельности домашних

хозяйств в производстве на уровне прожиточного минимума разнообразных товаров,
произведенных для собственного потребления, таких как продукты питания, товары для
строительства жилищ, одежда. Однако домашние хозяйства, занятые главным образом
нерыночной производственной деятельностью, например сельским хозяйством,
предпочтительнее классифицировать не в группировке 96, а в группировках,
относящихся к сельскому хозяйству

В 96.0 Деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров для собственного
потребления

В 96.00 Деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров для собственного
потребления

В 97 Деятельность частных домашних хозяйств по предоставлению услуг для собственного
пользования

  Примечание: Эта группировка строго ограничивает виды деятельности домашних
хозяйств, в основном предоставляющих разнообразные услуги для собственного
обеспечения

В 97.0 Деятельность частных домашних хозяйств по предоставлению услуг для собственного
пользования

В 97.00 Деятельность частных домашних хозяйств по предоставлению услуг для собственного
пользования

 

Аббревиатура
рубрики

Обложка, титульный лист и первая страница классификатора

ИСПРАВИТЬ
ИР Заменить слова: "ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1)" на "ОК 029-2007 (КДЕС Ред.

1.1)".

 



 

Аббревиатура
рубрики

Предисловие

ИСПРАВИТЬ
ИР После слова "ВНЕСЕН" изложить в новой редакции: "Управлением развития,

информационного обеспечения и аккредитации Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии";

 после слов "ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ" изложить в новой редакции:
"Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 22 ноября 2007 г. N 329-ст с датой введения в действие 1 января
2008 г. на период до 1 января 2011 г. без отмены Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1);
заменить слово: "ВЗАМЕН" на "ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ".

 
 

Аббревиатура
рубрики

Содержание

ИСПРАВИТЬ
ИР Раздел L. Наименование. Заменить слова: "социальное обеспечение" на

"социальное страхование".
 Раздел P. Наименование изложить в новой редакции: "Деятельность

домашних хозяйств".

 
 

Аббревиатура
рубрики

Введение

ИСПРАВИТЬ
ИР По всему тексту заменить слова: "КДЕС Ред. 1" на "КДЕС Ред. 1.1".
ИР Первый абзац изложить в новой редакции:
 "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД)

входит в состав национальной системы стандартизации Российской Федерации".
ИР Второй абзац. Заменить слова: "NACE Rev. 1" на "NACE Rev. 1.1".
 После второго абзаца дополнить новым абзацем:
 "Изменение 1/2007 ОКВЭД вводится в действие 01.01.2008 на период с

01.01.2008 до 01.01.2011 ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) для его
использования совместно с Общероссийским классификатором продукции по
видам экономической деятельности при проведении всероссийского
экономического обследования хозяйствующих субъектов и разработке базовых
таблиц "затраты-выпуск" без отмены ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1).

(в ред. Поправки 1/2008 ОКВЭД утв. Ростехрегулированием)
 Абзац, начинающийся словами "ОКВЭД используется при решении", изложить в

новой редакции:
 "ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) используется при решении следующих

основных задач, связанных с:
(в ред. Поправки 1/2008 ОКВЭД утв. Ростехрегулированием)
 - осуществлением государственного статистического наблюдения по видам



деятельности за развитием экономических процессов;
 - подготовкой статистической информации для сопоставления на

международном уровне".
ИР Абзац, начинающийся словами "В классе 27 ОКВЭД", исключить.
ИР Абзац, начинающийся словами "При ведении ОКВЭД", изложить в новой

редакции:
 "Ведение ОКВЭД осуществляется в соответствии с Правилами стандартизации

ПР 50.1.024-2005 "Основные положения и порядок проведения работ по
разработке, ведению и применению общероссийских классификаторов".

 Последний абзац. Заменить слова: "Госкомстат России" на "Росстат".

 
 

Аббревиатура
рубрики

Перечень позиций

ИСПРАВИТЬ
ИР После наименования "РАЗДЕЛ A СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ

ХОЗЯЙСТВО" дополнить наименованием:
 "Подраздел AA СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО".
 После наименования "РАЗДЕЛ B РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО" дополнить

наименованием:
 "Подраздел BA "РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО".
 После наименования "РАЗДЕЛ E ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ" дополнить наименованием:
 "Подраздел EA ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,

ГАЗА И ВОДЫ".
 После наименования "РАЗДЕЛ F СТРОИТЕЛЬСТВО" дополнить наименованием:
 "Подраздел FA СТРОИТЕЛЬСТВО".
 После наименования "РАЗДЕЛ G ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ;

РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ" дополнить
наименованием:

 "Подраздел GA ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И
ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ".

 После наименования "РАЗДЕЛ H ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ" дополнить
наименованием:

 "Подраздел HA ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ".
 После наименования "РАЗДЕЛ I ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ" дополнить

наименованием:
 "Подраздел IA ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ".
 После наименования "РАЗДЕЛ J ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" дополнить

наименованием:
 "Подраздел JA ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ".
 После наименования "РАЗДЕЛ K ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ

ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ" дополнить
 наименованием: "Подраздел KA ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ,

АРЕНДА И



 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ".
 Наименование раздела L изложить в новой редакции:
 "РАЗДЕЛ L ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ"; после наименования

раздела L дополнить наименованием:
 "Подраздел LA ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ".
 После наименования "РАЗДЕЛ M ОБРАЗОВАНИЕ" дополнить наименованием:
 "Подраздел MA ОБРАЗОВАНИЕ".
 После наименования "РАЗДЕЛ N ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ" дополнить наименованием:
 "Подраздел NA ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ

УСЛУГ".
 После наименования "РАЗДЕЛ O ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ

КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ" дополнить
наименованием:

 "Подраздел OA ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ,
СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ".

 Наименование раздела P изложить в новой редакции:
 "РАЗДЕЛ P ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ".
 После наименования "РАЗДЕЛ P ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ"

дополнить наименованием: "Подраздел PA ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВ".

 После наименования "РАЗДЕЛ Q ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ" дополнить наименованием:

 "Подраздел QA ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ".

 
 

Аббревиатура
рубрики

Приложение А

ИСПРАВИТЬ
ИР После наименования "РАЗДЕЛ A СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ

ХОЗЯЙСТВО" дополнить описанием и наименованием:
 "Раздел A охватывает использование природных ресурсов растительного и

животного происхождения. Раздел включает деятельность по выращиванию
сельскохозяйственных культур, разведению животных (как
сельскохозяйственных, так и диких), заготовке леса и сбору дикорастущих
лесопродуктов, а также деятельность, связанную с воспроизводством и защитой
лесов

 Подраздел АA СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО".
 После наименования "РАЗДЕЛ B РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО" дополнить

описанием и наименованием:
 "Рыболовство - это использование морских и пресноводных рыбных и прочих

биоресурсов посредством лова рыбы, ракообразных, моллюсков и сбора прочих
морских продуктов (например жемчуга, губок и т.п.). Рыбоводство - это
разведение рыбы, включая декоративных рыб, и прочих водных биоресурсов. В
этом разделе классифицируются виды деятельности, которые, как правило,



включают процесс производства за собственный счет (например разведение
устриц для производства жемчуга). Раздел не включает строительство и ремонт
судов (см. 35.11) и спортивно-любительское рыболовство (см. 92.62), а также
переработку рыбы, ракообразных и моллюсков на рыбозаводах, расположенных
на берегу, и на судах, не осуществляющих лов рыбы (переработка рыбы
классифицируется в группировке 15.20). Однако переработка рыбы на судах,
осуществляющих лов рыбы, классифицирована в данном разделе

 Подраздел BA "РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО".
 После наименования "РАЗДЕЛ C ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ"

описание изложить в новой редакции:
 "Раздел включает добычу полезных ископаемых, встречающихся в природе в

виде твердых пород (уголь, руда), в жидком состоянии (нефть) или в
газообразном состоянии (природный газ). Добыча полезных ископаемых может
осуществляться способами подземной и открытой разработки месторождений, а
также путем эксплуатации скважин. Этот раздел включает процессы, связанные
с транспортированием и реализацией минерального сырья, такие как дробление,
размалывание, обогащение, сушку, сжижение природного газа и агломерацию
твердых топлив. Добыча полезных ископаемых классифицируется в
группировках данного раздела по виду основного полезного ископаемого.
Подраздел CA относится к добыче топливно-энергетических полезных
ископаемых (угля, бурого угля (лигнита), торфа, углеводородов, урановой руды);
подраздел CB включает добычу полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических (металлических руд, различных минералов, продуктов
разработки карьеров). Некоторые технологические процессы, относящиеся к
данному разделу, в частности процессы, связанные с добычей углеводородов,
могут также осуществляться специализированными предприятиями по заказу
третьих сторон в качестве производственной услуги.

 Этот раздел также включает:
 - агломерацию угля и руд
 Этот раздел не включает:
 - переработку извлеченных полезных ископаемых (см. раздел D)
 - производство природных минеральных и других природных вод,

осуществляемое у источников и скважин, см. 15.98
 - дробление, измельчение и другие виды обработки некоторых грунтов, горных

пород и минералов, не связанные с операциями по добыче полезных
ископаемых подземным или открытым способами, см. 26.81, 26.82

 - сбор, очистку и распределение воды, см. 41.00
 - подготовку участков для проведения горных работ, см. 45.11
 - разведку месторождений полезных ископаемых, см. 74.20".
 После наименования "РАЗДЕЛ D ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА"

дополнить описанием:
 "В разделе классифицируются виды деятельности по переработке материалов,

веществ или полуфабрикатов в новую продукцию с использованием
механических, физических или химических процессов производства.
Перерабатываемые материалы, вещества или полуфабрикаты - сырье,
являющееся продукцией сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства,
добычи полезных ископаемых, некоторых других видов деятельности.

 К обрабатывающим производствам относятся такие хозяйствующие субъекты
как заводы, фабрики и аналогичные предприятия, использующие в своей



деятельности силовые и рабочие машины, а также подъемно-транспортное
оборудование.

 В разделе классифицируется также деятельность хозяйствующих субъектов,
перерабатывающих материалы или вещества в новые изделия вручную или в
мастерских и участвующих в реализации этих изделий, произведенных на месте
продажи, например пекарни и ателье по пошиву, выполняющие индивидуальные
заказы.

 Хозяйствующие субъекты могут перерабатывать как собственные материалы,
так и материалы, поставляемые другими хозяйствующими субъектами (по
договорам).

 Новая произведенная продукция может быть полностью обработанной - т.е.
готовой для использования и потребления, или быть полуфабрикатом,
являющимся исходным сырьем для дальнейшего производства.

 Например, продукция завода по производству глинозема (оксида алюминия)
является исходным сырьем для производства алюминия в первичной форме,
алюминий в первичной форме - исходное сырье для завода по производству
проволоки (холодному волочению проволоки).

 Монтаж составных частей произведенной продукции рассматривается как
производство, кроме случаев, когда эта деятельность классифицируется в
одном из классов раздела 45 "Строительство".

 Монтаж и установка машин и оборудования в хозяйствующих субъектах,
осуществляющих добычу, обработку, торговлю, или прочих хозяйствующих
субъектах, выполняющих специализированные виды деятельности,
классифицирована в той же группировке обрабатывающего производства, где
создается устанавливаемая продукция.

 Монтаж и установка машин и оборудования, рассматриваемые как
предоставление услуги при производстве, оптовой или розничной продаже этих
машин и оборудования, классифицируются по основному виду деятельности
хозяйствующего субъекта.

 Техническое обслуживание и ремонт промышленных, торговых и аналогичных
машин и оборудования, в основном, классифицированы в тех же группировках,
где производятся эти изделия. Существенное изменение и модернизация
изделий классифицируются там же, где их производство. Производство
специальных узлов и частей, деталей и принадлежностей для машин и
оборудования, как правило, классифицировано в тех же группировках, где и
производство машин и оборудования, для которых эти части и детали
предназначены.

 Производство узлов и частей общего назначения для машин и оборудования,
таких как двигатели, поршни, электродвигатели, электрические устройства,
клапаны, зубчатые колеса, роликовые подшипники, классифицировано в
соответствующих группировках обрабатывающих производств, независимо от
того, для каких машин и оборудования эти изделия предназначены. Границы
видов деятельности, относящихся к обрабатывающим производствам, и
некоторых других видов деятельности могут быть в определенной степени
размыты. Например, следующие виды деятельности рассматриваются как
обрабатывающие: пастеризация молока и розлив по бутылкам переработка
свежей рыбы (извлечение устриц из раковин, приготовление рыбного филе)
полиграфическое производство и связанные с этим виды деятельности
производство готового для использования (товарного) бетона переработка кожи
обработка древесины консервантами нанесение гальванического покрытия,



нанесение покрытий, термическая обработка металлов, полирование
изготовление вывесок и рекламных плакатов капитальный ремонт и
модернизация оборудования (например автомобильных двигателей) ремонт и
восстановление судов восстановление шин.

 В то же время ряд видов деятельности, включающих обработку,
классифицирован в других разделах. К ним относятся: заготовка леса
(лесозаготовки) классифицируется в разделе A

 "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" обогащение руд и прочих
минералов классифицируется в разделе

 C "Добыча полезных ископаемых" строительство сооружений и производство
работ, выполняемых на строительном участке, классифицируется в разделе F
"Строительство"

 деятельность по разукрупнению партии товара и перераспределению ее в
меньшие партии, включая упаковывание, переупаковывание или розлив по
бутылкам продуктов, таких как ликеры или химикаты; по ориентированной на
потребителя сборке компьютеров; по сортировке отходов; по смешиванию
красок по заказу покупателя; по резке металлов по заказу потребителя; по
производству модифицированной версии продукта, но не нового продукта -
классифицирована в разделе G "Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования".

 Однако ремонт офисного оборудования и компьютеров классифицирован в
группировке 72.50. Ремонт бытовых электрических изделий, оборудования и
бытовых изделий, велосипедов и прочих потребительских товаров, как правило,
классифицирован в соответствующих группировках класса 50 "Торговля
автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и
ремонт" или группировках класса 52 "Розничная торговля, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и
предметов личного пользования" в соответствии с видом изделий (товаров),
которые ремонтируются".

 После наименования "Подраздел DA ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА" дополнить описанием:

 "Производство пищевых продуктов включает переработку продукции
растениеводства, животноводства, рыболовства и рыбоводства в пищевые
продукты и напитки для людей и животных, а также производство различных
промежуточных продуктов, которые не являются пищевыми. Эта деятельность
часто приводит к созданию более или менее ценных сопутствующих продуктов
(например шкур с бойни или жмыхов от производства масла).

 Класс 15 систематизирован по видам деятельности, относящимся к различным
продуктам: переработке мяса, рыбы, фруктов и овощей, производству жиров и
масел, молочных продуктов, мукомольной продукции, кормов для животных,
прочих пищевых продуктов, включая напитки. В классе 16 классифицируется
производство табачных изделий.

 Деятельность булочных, кондитерских, магазинов готовых мясных продуктов и
других аналогичных хозяйствующих субъектов, которые продают свою
собственную продукцию, даже если это розничная торговля в их собственных
магазинах, рассматривается как производство.

 Однако, если переработка минимальна и не приводит к реальному изменению
продукта (например деятельность мясников, торговцев рыбой и т.п.),
хозяйствующий субъект классифицируется в разделе G "Оптовая и розничная



торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования".

 Обработка отходов бойни для производства кормов для животных
классифицирована в группировке 15.7, переработка отходов пищевых продуктов,
напитков и табака во вторичное сырье классифицирована в группировке 37.20, а
удаление пищевых отходов, отходов напитков или табачных отходов
классифицировано в группировке 90".

 После наименования "Подраздел DC ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ
КОЖИ И ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ" дополнить описанием:

 "Этот подраздел включает деятельность по подготовке и дублению сырых шкур
и кож, которые были произведены в подклассе 15.1".

 После наименования "Подраздел DG ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО"
дополнить описанием:

 "Этот подраздел распространяется на преобразование органического и
неорганического сырья посредством химических процессов и создание (синтез)
химических продуктов. Различается производство основных химических
веществ, составляющее первый подкласс 24.1, и производство промежуточных и
конечных продуктов, получаемых при переработке основных химических
продуктов, которое составляет остальные подклассы производственной
деятельности".

 После наименования "Подраздел DH ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И
ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ" дополнить описанием:

 "Производство резины и пластмасс характеризуются используемыми сырьевыми
материалами. Однако это не означает, что все продукты, производимые из этих
материалов, обязательно классифицируются в рамках этого подраздела".

 После наименования "Подраздел DI ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ" дополнить описанием:

 "В этом подразделе сгруппированы различные виды деятельности, которые
относятся к производству изделий из веществ минерального происхождения.
Прежде всего, это производство стекла и изделий из стекла (например плоского
стекла, полого стекла, стекловолокна, стеклянных изделий технического
назначения и т.п.). В этом подразделе также классифицируется производство
такой продукции как керамические изделия, плитка и изделия из обожженной
глины, цемента и гипса и т.д. Кроме того, в этом подразделе классифицируется
обработка и отделка камня и прочих минеральных продуктов".

 После наименования "РАЗДЕЛ E ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ" дополнить описанием и наименованием:

 "Этот раздел включает деятельность по снабжению электроэнергией, газом,
паром и водой с использованием постоянной инфраструктуры (сетей)
трубопроводов и линий электропередачи. Размер сетей не имеет существенного
значения; включается также электро-, газо-, тепло- и водоснабжение
транспортных стоянок и многоквартирных домов.

 Производство, эксплуатация инфраструктуры и снабжение конечных
потребителей может осуществляться одними и теми же или различными
предприятиями. Предприятия, осуществляющие электро- и/или газоснабжение,
и/или теплоснабжение, и/или водоснабжение, классифицируются в соответствии
с их основным видом деятельности

 Подраздел EA ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ГАЗА И ВОДЫ".



 После наименования "РАЗДЕЛ F СТРОИТЕЛЬСТВО" дополнить наименованием:
 "Подраздел FA СТРОИТЕЛЬСТВО".
 После наименования "РАЗДЕЛ G ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ;

РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ" дополнить описанием и
наименованием:

 "Этот раздел включает оптовую и розничную торговлю (перепродажу без
изменения) любыми видами товаров и предоставление услуг, связанных с
продажей товаров. Оптовая и розничная торговля являются последними
этапами в распространении товаров. В этот раздел включаются также ремонт
автотранспортных средств и установка и ремонт бытовых изделий и предметов
личного пользования.

 Предполагается, что продажа без изменения включает обычные операции,
связанные с торговлей, например сортировку и сборку товаров, смешивание
товаров (например вин), розлив по бутылкам (с предварительной мойкой
бутылок или без нее), упаковывание, разделение крупных партий товаров на
более мелкие и переупаковывание мелкими упаковками, хранение (в том числе
в замороженном или охлажденном виде), очистку и сушку сельскохозяйственных
продуктов, резку древесноволокнистых плит или металлических листов и т.п.,
производимые за собственный счет.

 Оптовая торговля представляет собой перепродажу (продажу без изменения)
новых или бывших в употреблении товаров розничным торговцам,
производственным, торговым, учрежденческим или профессиональным
пользователям или другим оптовым торговцам; деятельность агентов и
товарных брокеров по покупке товаров от имени подобных лиц или компаний, а
также по продаже им товаров. Преобладающими видами сделок являются
сделки, заключаемые оптовиками, которые называют свою деятельность в
зависимости от продаваемых товаров, таких как оптовые торговцы, оптовые
торговые фирмы, оптовые предприятия по сбыту промышленных товаров,
экспортеры, импортеры, закупочные кооперативные объединения,
территориально обособленные подразделения, филиалы и представительства
(но не магазины розничной торговли), которые поддерживаются
обрабатывающими или добывающими предприятиями с целью организации
сбыта их продукции и деятельность которых не ограничивается только
принятием заказов на поставку продукции с этих производственных
предприятий.

 Включается также деятельность товарных брокеров, комиссионеров, агентов,
оптовиков-скупщиков, а также кооперативных организаций, занимающихся
сбытом сельскохозяйственной продукции. Деятельность по оптовой торговле
часто сопровождается сборкой товаров, сортированием крупных партий товаров,
их делением на более мелкие партии, переупаковыванием,
перераспределением товаров небольшими партиями, например
фармацевтической продукции; хранением, охлаждением, доставкой и
установкой товаров, участием в рекламировании и продвижении товаров и
разработке товарных этикеток.

 Розничная торговля представляет собой перепродажу (продажу без изменения)
новых и бывших в употреблении товаров, главным образом, широким слоям
населения для личного потребления или для домашнего пользования
магазинами, универмагами, палатками, фирмами, выполняющими заказы по
почте, уличными торговцами-лоточниками и разносчиками, потребительскими



кооперативами, а также на аукционах и т.п.
 Большинство розничных торговцев называют свою деятельность в зависимости

от продаваемых товаров и действуют от своего имени, однако некоторые из них
действуют как агенты от имени комитента и осуществляют торговые сделки на
основании договора или за комиссионное вознаграждение

 Подраздел GA ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И
ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ".

 После наименования "РАЗДЕЛ H ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ" дополнить
наименованием:

 "Подраздел HA ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ".
 После наименования "РАЗДЕЛ I ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ" дополнить

наименованием:
 "Подраздел IA ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ".
 После наименования "РАЗДЕЛ J ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" дополнить

наименованием:
 "Подраздел JA ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"
 После наименования "РАЗДЕЛ K ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ

ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ" дополнить описанием и
наименованием:

 "Этот раздел включает:
 - операции с недвижимым имуществом
 - аренду машин и оборудования без оператора и прокат прочих бытовых изделий

и предметов личного пользования
 - деятельность, связанную с вычислительной техникой
 - научные исследования и разработки
 - деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита,

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
предприятием

 - деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и
предоставление технических консультаций в этих областях

 - испытания и анализ
 - рекламную деятельность
 - наем рабочей силы и подбор персонала
 - проведение расследований и обеспечение безопасности
 - чистку и уборку помещений, оборудования и транспортных средств.
 Перечисленные виды деятельности сосредоточены главным образом в сфере

предпринимательской деятельности. Но многие из них могут относиться и к
домашним хозяйствам, например прокат бытовых изделий и предметов личного
пользования, деятельность в области баз данных, деятельность в области
права, предоставление услуг в области проведения расследований и
обеспечения безопасности, оформления помещений или фотографии

 Подраздел KA ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ".

 Раздел L. Наименование изложить в новой редакции: "ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ"; дополнить описанием и наименованием:

 "Виды деятельности, классифицированные в любых других группировках, не



включаются в класс 75, даже если эта деятельность осуществляется
государственными учреждениями. Например управление системой образования
в школе (т.е. составление правил распорядка, программ обучения,
осуществление проверок) попадает в класс 75, но сам процесс обучения не
относится к этому классу, см. 80, тюремные и военные госпитали
классифицируются в сфере здравоохранения, см. 85, а удаление сточных вод и
отходов классифицируется в классе 90. Этот раздел включает деятельность,
обычно осуществляемую государственными учреждениями. Юридический или
институциональный статус сам по себе не является при этом определяющим
фактором. Этот раздел включает учреждения, которые являются частью
местных или центральных органов власти и которые осуществляют управление
в определенном аспекте. Таким образом, этот раздел включает:

 - обеспечение безопасности, правосудие, полицию, международную
деятельность и т.д.;

 - управление общего характера (т.е. исполнительную и законодательную власть,
управление финансами и т.д. на всех уровнях государственного управления);

 - контроль и надзор за учреждениями социально-экономической сферы;
 - управление в сфере обязательного социального страхования
 Подраздел LA ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ".
 После наименования "РАЗДЕЛ M ОБРАЗОВАНИЕ" дополнить наименованием:
 "Подраздел MA ОБРАЗОВАНИЕ".
 После наименования "РАЗДЕЛ N ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ" дополнить наименованием:
 "Подраздел NA ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ

УСЛУГ".
 После наименования "РАЗДЕЛ O ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ

КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ" дополнить
наименованием:

 "Подраздел OA ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ,
СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ".

 Наименование раздела P изложить в новой редакции: "РАЗДЕЛ P
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ" и дополнить наименованием:

 "Подраздел PA ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ".
 После наименования "РАЗДЕЛ Q ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ" дополнить описанием и наименованием:
 "Этот раздел позволяет работникам экстерриториальных организаций

определять деятельность их работодателя при учете и регистрации, даже в том
случае, если работодатель находится за пределами экономической территории
страны (хотя и в пределах географической территории)

 Подраздел QA ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ".

    

Примечание - В изменении используются следующие рубрики:
АННУЛИРОВАТЬ
(А)

- исключение из общероссийского классификатора позиции с данным кодом;

ИЗМЕНИТЬ (И) - изменение части позиции общероссийского классификатора без изменения
ее кода;



ВКЛЮЧИТЬ (В) - включение в общероссийский классификатор позиции с новым кодом;
ИСПРАВИТЬ (ИР) - изменение структурных элементов общероссийского классификатора:
"Обложка", "Титульный лист", первая страница классификатора, "Содержание", "Введение",
"Перечень позиций", Приложение А.
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