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Департамент по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) Секретариата 
Организации Объединенных Наций выполняет функции жизненно важного переда-
точного звена, обеспечивающего преобразование глобальных стратегий в экономи-
ческой, социальной и экологической сферах в конкретные действия на националь-
ном уровне. Департамент работает в трех главных взаимосвязанных областях: i) он 
собирает, готовит и анализирует широкий круг экономических, социальных и эколо-
гических данных и информации, которые используются государствами — членами 
Организации Объединенных Наций при обсуждении общих проблем и рассмотрении 
альтернативных вариантов политики; ii) он способствует проведению государства-
ми-членами на многих межправительственных форумах переговоров по обсужде-
нию совместных действий по решению существующих или возникающих глобаль-
ных проблем; и iii) он консультирует заинтересованные правительства относительно 
путей и средств выработки на основе рамочных стратегий, разработанных на кон-
ференциях и встречах на высшем уровне Организации Объединенных Наций, про-
грамм на страновом уровне и оказывает по линии технической помощи содействие 
в укреплении национального потенциала.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономиче-
ской деятельности (МСОК) является международной стандартной классификацией 
видов производительной экономической деятельности. Ее основная цель заключа-
ется в том, чтобы предоставить в распоряжение статистиков набор категорий видов 
экономической деятельности, который может быть использован при подготовке ста-
тистических данных, классифицированных по видам такой деятельности. 

С момента утверждения первоначального варианта МСОК в 1948 году большин-
ство стран мира пользуются МСОК или разработали национальные классификации 
на ее основе. Таким образом, МСОК служит руководством для стран в разработке 
национальных классификаций видов экономической деятельности и стала важным 
инструментом для сопоставления статистических данных об экономической дея-
тельности на международном уровне.

Окончательный проект пересмотренного варианта 3.1 МСОК был рассмотрен 
и одобрен Статистической комиссией на ее тридцать третьей сессии в марте 2002 
года1. В настоящее время он заменяет собой третий пересмотренный вариант этой 
классификации2, который использовался с 1989 года.

1 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2002 год, Дополне-
ние № 4 (Е/2002/24), пункт 54 а.

2 См. Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятель-
ности, третий пересмотренный вариант, Статистические документы, Серия М, № 4, Rev.3 (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.90.XVII.11).
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Часть первая 

ВВЕДЕНИЕ К МСОК





3

А. ИСТОРИЯ ВОПРОСА

1. В своем первоначальном варианте Международ-
ная стандартная отраслевая классификация всех видов 
экономической деятельности (МСОК)1 была принята в 
1948 году. В связи с этим Экономический и Социальный 
Совет принял резолюцию 149 А (VII) от 27 августа 1948 
года следующего содержания:

«Экономический и Социальный Совет,
принимая к сведению рекомендацию Статистиче-

ской комиссии относительно потребности в междуна-
родной сопоставимости экономических статистиче-
ских данных, и

принимая к сведению систему Международной стан-
дартной классификации всех отраслей хозяйственной 
деятельности, выработанную Статистической комис-
сией при содействии правительств государств — чле-
нов Организации Объединенных Наций в консульта-
ции с ними,

рекомендует всем государствам — членам Органи-
зации Объединенных Наций пользоваться системой 
международной стандартной классификации всех от-
раслей хозяйственной деятельности,

а) приняв эту систему классификации в качестве 
внутригосударственного стандарта, либо

b) путем перегруппировки собранных ими стати-
стических данных согласно этой системе для дости-
жения международной сопоставимости».
2. МСОК широко применяется как на националь-

ном, так и на международном уровне при классифика-
ции данных по видам экономической деятельности в 
таких областях, как экономическая статистика, демо-
графия, производство, занятость, национальный доход 
и т. д. Ряд стран использовали МСОК в качестве осно-
вы для разработки национальных отраслевых класси-
фикаций. Многие другие страны добились значитель-
ной согласованности своих отраслевых классификаций 
с МСОК, обеспечивая, по мере возможности, соответ-
ствие категорий детализированных уровней националь-
ных классификаций только одной из категорий МСОК. 
Все большее число стран адаптируют свои националь-
ные классификации видов деятельности к МСОК или мо-
гут предоставлять статистические ряды в соответствии с 
МСОК. Организация Объединенных Наций, Междуна-
родная организация труда (МОТ), Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных На-
ций (ФАО), Организация Объединенных Наций по воп-
росам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Ор-
ганизация Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО) и другие международные органи-

зации используют МСОК при публикации и анализе ста-
тистических данных.

3. Опыт использования МСОК говорит о необходи-
мости периодического пересмотра структуры и коррек-
тировки ее категорий и положенных в ее основу прин-
ципов. В организации экономической деятельности 
происходят изменения, и приобретают важность новые 
ее виды. К анализу данных, классифицированных по ви-
дам экономической деятельности, предъявляются новые 
требования. Постоянно накапливаемый опыт использо-
вания МСОК и соответствующих национальных класси-
фикаций обнаруживает аспекты, которые должны быть 
выделены, прояснены или тем или иным образом дора-
ботаны. По этим причинам Статистическая комиссия 
осуществляла обзор и пересмотр МСОК в 1956, 1965 и в 
1979 годах. В ходе каждого пересмотра Комиссия под-
черкивала необходимость обеспечения максимальной 
сопоставимости между пересмотренным и предыдущи-
ми вариантами МСОК при внесении поправок, измене-
ний и других улучшений. 

4. Первый пересмотренный вариант МСОК2 был 
опубликован в 1958 году после его рассмотрения на 
десятой сессии Статистической комиссии. Второй пе-
ресмотренный вариант3 был опубликован в 1968 году, 
после того как предложения по его пересмотру были 
рассмотрены и утверждены на пятнадцатой сессии Ко-
миссии, состоявшейся в том же году. Третий пересмо-
тренный вариант МСОК4 был рассмотрен и утвержден 
на двадцать пятой сессии Комиссии в 1989 году и опу-
бликован в 1990 году.

5. В отличие от предыдущих пересмотренных вари-
антов, подготовка третьего пересмотренного варианта 
МСОК потребовала его согласования с другими класси-
фикациями видов деятельности, а также с классификаци-
ями товаров и услуг. Это требование вызвало значитель-
ные дополнительные сложности и ограничения, которых 
не было при предыдущих пересмотрах МСОК. Посколь-
ку МСОК занимает одно из центральных мест в между-
народном сопоставлении и анализе широкого круга ста-
тистических данных, большое внимание было уделено 
обеспечению ее совместимости с экономической струк-
турой, статистической практикой и потребностями раз-
личных стран мира. Несмотря на то что общая структура 

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА И ПЕРЕСМОТР МСОК

1 Statistical Papers, Series M, No. 4, Lake Success, New York, 31 Oc-
tober 1949.

2 International Standard Industrial Classification of All Economic Acti-
vities, Statistical Papers, Series M, No. 4, Rev.1 (United Nations publicati-
ons, Sales No. E.58.XVII.7).

3 Международная стандартная отраслевая классификация всех 
видов экономической деятельности, Статистические документы, Се-
рия М, № 4, Rev.2 (издание Организации Объединенных Наций, в про-
даже под № R.68.XVII.8).

4 Международная стандартная отраслевая классификация всех 
видов экономической деятельности, третий пересмотренный вари-
ант, Статистические документы, Серия М, № 4, Rev.3 (издание Орга-
низации Объединенных Наций, в продаже под № R.90.XVII.11).
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классификации не претерпела значительных изменений, 
была повышена степень ее детализации, особенно в ча-
сти, относящейся к видам деятельности по предоставле-
нию услуг, что отражает рост этого сектора экономики в 
большинстве стран мира. Согласование с другими клас-
сификациями расширило возможность использования 
МСОК для многих аналитических и описательных целей, 
например в контексте более полной детализации услуг в 
Классификации основных продуктов (CPC).

В. ОБНОВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ПЕРЕСМОТРЕННОГО 
ВАРИАНТА В 2002 ГОДУ

6. За 10 лет, прошедших с момента публикации тре-
тьего пересмотренного варианта МСОК, структура эко-
номики многих стран мира претерпела беспрецедентные 
по темпам изменения. Появление новых технологий и 
новое разделение труда между организациями привели 
к созданию новых видов деятельности и новых отрас-
лей. Это ставит непростые задачи как перед провайдера-
ми, так и перед пользователями статистических данных. 
В ответ на растущие потребности провайдеров и поль-
зователей данных Группа экспертов по международным 
экономическим и социальным классификациям на своем 
четвертом совещании в 1999 году рекомендовала осуще-
ствить обновление третьего пересмотренного варианта 
МСОК, с тем чтобы в ней были лучше отражены изме-
нившиеся структуры и аналитические требования.

7. В этом обновленном третьем пересмотренном ва-
рианте МСОК структура классификации и границы ее 
составных элементов в значительной степени остались 
неизменными. Было уделено внимание повышению сте-
пени детализации пояснительных примечаний, что обе-
спечило более точное толкование содержания и границ 
отдельных подгрупп (классов). Новые виды деятель-
ности, которые возникли за предыдущие 10 лет, полу-
чили отражение в новых пояснительных примечаниях, 
что обеспечивает более простое, более последователь-
ное и, таким образом, более однозначное использование 
МСОК. 

8. Было пересмотрено и обновлено определение аль-
тернативных совокупностей для использования в анали-
тических целях. Хотя некоторые совокупности, ранее 
опубликованные в руководстве МСОК, в настоящее вре-
мя заменены совокупностями, определенными в других 
специализированных структурах, возникли потребности 
в новых совокупностях. Многие страны просили создать 
«информационный сектор», с тем чтобы лучше отразить 
его значимость для национальной экономической дея-
тельности, связанной с получением и распространени-
ем информации, а также заинтересованность аналитиков 
в этой развивающейся области. Чтобы минимизировать 
последствия создания этой новой категории, в ответ на 
просьбы большинства стран сохранить существующую 
структуру МСОК при одновременном отражении в ней 
изменения экономической реальности было принято ре-
шение создать информационный сектор в альтернатив-
ной структуре. Опыт реализации и использования этой 
альтернативной структуры будет подвергнут оценке с 
целью его включения в основную структуру классифи-
кации в будущих пересмотренных вариантах. Опреде-
ление альтернативной совокупности для неформального 
сектора отвечает потребностям многих стран в согласо-
ванном на международном уровне определении для сбо-
ра данных и анализа в этой области, что исключительно 
важно для большого числа стран. 

9. По просьбе Статистической комиссии, высказан-
ной на ее тридцатой сессии в 1999 году, будущая работа 
над МСОК будет определяться необходимостью конвер-
генции существующих классификаций видов деятельно-
сти на международном и многостороннем уровнях5. Это 
нашло отражение в создании и пересмотре альтернатив-
ных совокупностей, а также, в некоторой степени, в рас-
ширенном определении отдельных подгрупп на основе 
результатов исследовательской работы, уже проведен-
ной в отношении других классификаций. 

5 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Сове-
та, 1999 год, Дополнение № 4 (Е/1999/24), пункт 108 b.
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А. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ТИП КЛАССИФИКАЦИИ

1. Общие замечания

10. При изучении экономических явлений не всег-
да возможно одновременно учитывать все элементы. 
Для целей анализа необходимо отобрать определенные 
элементы и сгруппировать их согласно конкретным ха-
рактеристикам. Таким образом, все экономические про-
цессы, подлежащие описанию при помощи статистиче-
ских данных, требуют систематической классификации. 
Классификации являются как бы системой языков, ис-
пользуемых для описания соответствующих явлений и 
для их статистического представления. Они делят всю 
совокупность статистических данных на возможно бо-
лее однородные категории по признакам, составляющим 
предмет соответствующих статистических данных.

11. МСОК задумана как стандартная классификация 
видов производительной экономической деятельности и 
предназначена главным образом для того, чтобы предо-
ставить в распоряжение статистиков набор категорий 
видов экономической деятельности, который может 
быть использован при сборе и представлении статисти-
ческих данных по видам такой деятельности. Соответ-
ственно, целью МСОК является представление этого 
набора категорий видов деятельности таким образом, 
чтобы обеспечить возможность классификации объек-
тов по видам осуществляемой ими экономической дея-
тельности. Определение категорий МСОК как можно 
более тесно связано со способом организации процесса 
экономической деятельности в рамках учетных единиц 
и с методом описания этого процесса в экономической 
статистике. 

12. В этом контексте лучше всего было бы, если бы 
число категорий МСОК соответствовало числу возмож-
ных видов деятельности или если бы каждая производ-
ственная единица осуществляла лишь один вид деятель-
ности. В таком случае ту или иную единицу можно было 
бы однозначно отнести к определенной категории. Од-
нако по практическим соображениям МСОК может 
иметь только ограниченное число категорий. Осущест-
вление лишь одного вида деятельности нередко может 
вступать в противоречие с организацией деятельности и, 
как следствие, с практикой бухгалтерского учета. Кроме 
того, некоторые виды данных, такие как финансовые 
данные, часто имеются лишь в отношении единиц, осу-
ществляющих несколько видов деятельности и, соответ-
ственно, являющихся неоднородными в плане экономи-
ческой деятельности. Еще одним аспектом однородности 
является принадлежность к географическим районам, 
что особенно важно для региональной статистики. Хотя 
географический аспект, в принципе, едва ли имеет отно-
шение к классификации видов деятельности, он влияет 
на образование статистических единиц. Таким образом, 

однородность единиц связана как с видом деятельности, 
так и с местонахождением. 

13. Требования в отношении однородности и нали-
чия данных иногда противоречат друг другу, посколь-
ку чем меньше или чем более однородна единица, тем 
меньше возможности получить касающиеся ее данные. 
Эту проблему предлагается решить (см. раздел D насто-
ящей главы) путем использования для разных статисти-
ческих целей различных учетных единиц при одновре-
менном определении каждой более крупной единицы 
как состоящей из ряда отдельных более мелких единиц. 
В результате можно проводить сопоставление между 
различными статистическими данными даже в тех слу-
чаях, когда используются разные учетные единицы. 

14. Для каждой страны характерна своя степень не-
обходимой детализации при классификации данных по 
видам экономической деятельности. Различия в геогра-
фических и исторических условиях, в уровне промыш-
ленного развития и в организации экономической дея-
тельности ведут к различиям в степени детализации, 
которая, по мнению отдельных стран, является необхо-
димой или практически возможной при классификации 
их данных по видам экономической деятельности. Для 
целей международного сопоставления обычно требуют-
ся менее детальные данные, чем для целей анализа на 
национальном уровне. В главе III разъясняется возмож-
ность использования или приспособления МСОК для 
национальных целей. 

2. Отличие от других типов классификаций

15. МСОК представляет собой классификацию ви-
дов экономической деятельности, а не классификацию 
товаров и услуг. Деятельностью учетной единицы явля-
ется тот вид производства, которым она занята. По этому 
признаку данная единица группируется с другими едини-
цами для формирования отраслей. Отрасль определяется 
как совокупность всех производственных единиц, осу-
ществляющих преимущественно одинаковый или сход-
ный вид производственно-хозяйственной деятельности. 

16. Поскольку невозможно, даже в принципе, уста-
новить однозначное соответствие между видами дея-
тельности и продукцией, МСОК не может использовать-
ся для измерения объема продукции на сколько-нибудь 
детализированном уровне. Для этого разработана от-
дельная классификация — Классификация основных 
продуктов (CPC). Хотя каждая категория CPC сопро-
вождается ссылкой на подгруппу МСОК, в которой в 
основном производятся соответствующие товары или 
услуги (критерий промышленного происхождения), 
классификация продуктов основана на присущих това-
рам характеристиках или характере оказываемых услуг 
(см. также раздел В главы IV). 

II. ПРИНЦИПЫ, ПОЛОЖЕННЫЕ В ОСНОВУ КЛАССИФИКАЦИИ
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17. В МСОК не учитываются различия в форме соб-
ственности, юридическом статусе организации или ха-
рактере ее деятельности, поскольку такие критерии не 
имеют отношения к характеристикам самого вида дея-
тельности. Единицы, занимающиеся одним и тем же ви-
дом экономической деятельности, включаются в одну 
и ту же категорию МСОК независимо от того, являют-
ся ли они акционерными компаниями, частными вла-
дельцами или государственными учреждениями (или 
их частью), а также от того, состоит ли материнское 
предприятие более чем из одного заведения. Точно так 
же производственные единицы классифицируются по 
основному виду осуществляемой ими экономической 
деятельности, независимо от характера труда: механи-
зированного или ручного, фабричного или надомного. 
Современный или традиционный характер не являет-
ся критерием для МСОК, хотя для некоторых разделов 
статистики это различие может быть полезным. Кроме 
того, в МСОК не проводится разграничение между офи-
циальным и неофициальным или между легальным и 
нелегальным производством. Классификации по право-
вому статусу собственности, виду организаций или ха-
рактеру деятельности могут быть, безусловно, составле-
ны вне связи с классификацией по виду экономической 
деятельности. Последующая перекрестная группировка 
с категориями МСОК может дать полезную дополни-
тельную информацию. 

18. Как правило, в МСОК не проводится различие 
между коммерческими и некоммерческими видами дея-
тельности. Тем не менее необходимо подчеркнуть, что 
такое разграничение является основополагающим для 
Системы национальных счетов (СНС 1993 года)6. Раз-
бивка экономической деятельности по этому принци-
пу целесообразна при любом сборе данных о добавлен-
ной стоимости как коммерческих, так и некоммерческих 
видов деятельности. Затем необходимо провести пере-
крестную группировку полученной на основе этого кри-
терия разбивки с категориями МСОК. Некоммерческие 
услуги чаще всего предоставляются государственными 
или некоммерческими организациями и в таких секто-
рах экономики, как образование, здравоохранение, со-
циальные услуги и т. д. 

19. В данный пересмотренный вариант МСОК вклю-
чены категории недифференцированного производства 
товаров и услуг домашними хозяйствами для собствен-
ного использования. Однако эти категории охватывают 
лишь часть домашних хозяйств, так как домохозяйства, 
занимающиеся видами деятельности, которые однознач-
но поддаются определению (коммерческая или неком-
мерческая), классифицируются в других частях МСОК. 
Эти категории были созданы для специальных целей, та-
ких как обследования рабочей силы, с тем чтобы охва-
тить домашние хозяйства, которые в противном случае 
было бы трудно или невозможно отнести к прочим ка-
тегориям МСОК. 

В. ОСНОВНЫЕ, ПОДСОБНЫЕ* И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

20. При обсуждении производительной экономиче-
ской деятельности термин «деятельность» должен по-
ниматься как процесс, то есть сочетание действий, при-
водящих к получению продукции определенного типа. 
Иными словами, можно утверждать, что тот или иной 
вид деятельности имеет место, когда объединяются ре-
сурсы, такие как оборудование, рабочая сила, техно-
логические приемы или продукты, для производства 
конкретных товаров или услуг. Таким образом, вид дея-
тельности характеризуется вложением ресурсов, произ-
водственным процессом и выходом продукции. Обыч-
но отдельно взятый вид деятельности определяется как 
процесс, приводящий к получению однородного типа 
продукции. В этом контексте однородный тип продук-
ции означает, что она относится к категории, продукция 
которой характерна для той или иной подгруппы (наи-
более разукрупненной категории) классификации видов 
деятельности.

21. Один вид деятельности, согласно приводимому 
здесь определению, может состоять из одного просто-
го процесса, например ткачества, но может охватывать 
и целый ряд подпроцессов, каждый из которых входит в 
свою отдельную категорию классификации. Например, 
производство автомобилей считается одним видом де-
ятельности, несмотря на то что этот комплексный про-
изводственный процесс включает такие подвиды дея-
тельности, как литье, кузнечные работы, сварка, сборка, 
окраска и т. д. Кроме того, если изготовление конкрет-
ных компонентов, таких как двигатели, коробки пере-
дач, мебель или приборы, организовано в качестве со-
ставной части одного и того же процесса производства, 
то все процессы, вместе взятые, рассматриваются как 
один вид деятельности. 

22. Кроме того, если предприятие производит ко-
нечную продукцию, а процессы производства при этом 
входят в различные категории классификации видов де-
ятельности, то предполагается, что предприятие осу-
ществляет лишь один основной вид деятельности, когда 
эти производственные процессы в высокой степени вза-
имосвязаны или интегрированы. Если, например, про-
изводятся насосы и коробки передач, а литье для обоих 
продуктов осуществляется одними и теми же работни-
ками на одном и том же оборудовании, то один из двух 
процессов следует рассматривать как подсобный вид 
деятельности; выбор такого процесса должен опреде-
ляться на основе добавленной стоимости (см. раздел Е 
настоящей главы). 

23. С другой стороны, когда два или несколько про-
дуктов однородного типа производятся параллельно, но 
их производственные процессы не являются взаимосвя-
занными, то есть они полностью независимы с точки 
зрения организации производства, то эти процессы 
могут рассматриваться как разные виды деятельности, 
которые, однако, аналогичны с точки зрения классифи-
кации видов деятельности. Если, например, на одном 

6 Комиссия Европейских сообществ, Международный валютный 
фонд, Организация экономического сотрудничества и развития, Ор-
ганизация Объединенных Наций и Всемирный банк, Система нацио-
нальных счетов 1993 (издание Организации Объединенных Наций, в 
продаже под № R.94.XVII.4). * В СНС 1993 года — вторичная деятельность.
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предприятии производятся ручки и карандаши, однако 
при этом используются различные вводимые ресурсы и 
разная технология, то может считаться, что предприятие 
осуществляет два вида деятельности, даже если они от-
носятся к одной и той же категории классификации. Это 
не означает, что вследствие этого необходимо прово-
дить разграничение между различными производствен-
ными подразделениями. 

24. Следует проводить различие между основной 
и подсобной деятельностью, с одной стороны, и вспо-
могательной деятельностью — с другой. Продукция 
основных и подсобных видов деятельности, которая, 
соответственно, представлена основными и подсобны-
ми продуктами, производится для сбыта на рынке, бес-
платной передачи или других, не установленных за-
ранее видов использования, например для хранения с 
целью последующего сбыта или дальнейшей обработки. 
Вспомогательная деятельность осуществляется для со-
действия основной или подсобной деятельности хозяй-
ственного объекта. 

25. Основной деятельностью хозяйственной едини-
цы является деятельность, которая вносит наибольший 
вклад в добавленную стоимость этой единицы, или дея-
тельность, добавленная стоимость которой превышает 
добавленную стоимость любого другого вида деятель-
ности этой единицы. Нет необходимости в том, чтобы на 
долю основной деятельности приходилось 50 процентов 
или более общей добавленной стоимости хозяйственной 
единицы. Продукты основного вида деятельности явля-
ются основными или побочными продуктами. Послед-
ние представляют собой продукты, которые обязательно 
производятся наряду с основными продуктами, напри-
мер шкуры, получаемые при забое животных для про-
изводства мяса. В разделе Е настоящей главы будет по-
яснено, каким образом на практике следует определять 
основной вид деятельности статистической единицы 
при проведении классификации согласно МСОК. 

26. Подсобным видом деятельности является каж-
дый отдельный вид деятельности, при котором продук-
ты производятся в конечном счете для третьих сторон 
и который не является одним из основных видов дея-
тельности данной хозяйственной единицы. Продукция 
подсобных видов деятельности обязательно является 
подсобной продукцией. Большинство хозяйственных 
единиц производят по крайней мере некоторые подсоб-
ные продукты. 

27. Основная и подсобная деятельность не может 
осуществляться без обеспечения ряда вспомогатель-
ных видов деятельности, таких как бухгалтерский учет, 
перевозка, хранение, закупка, развитие сбыта, уборка, 
ремонт и техническое обслуживание, охрана и т. д. По 
крайней мере некоторые из этих видов деятельности 
присущи каждой хозяйственной единице. Таким обра-
зом, вспомогательными являются те виды деятельности, 
которые осуществляются для поддержки основных ви-
дов производственной деятельности той или иной хо-
зяйственной единицы посредством производства това-
ров кратковременного пользования или услуг целиком 
или в основном для использования этой единицей. 

28. Имеется целый ряд характеристик вспомога-
тельных видов деятельности, обычно наблюдаемых на 
практике, которые позволяют определять их как вспо-
могательные. Полученная в результате такой деятельно-
сти продукция всегда предназначена для промежуточно-
го потребления в рамках той же хозяйственной единицы 
и поэтому обычно отдельно не учитывается. Хотя боль-
шинство вспомогательных видов деятельности связаны 
с производством услуг, в качестве вспомогательных мо-
гут рассматриваться, в порядке исключения, некоторые 
товаропроизводящие виды деятельности; однако произ-
веденные таким образом товары не могут стать физи-
ческим компонентом продукции основной деятельности 
(примерами служат инструменты, строительные леса и 
т. д.). Вспомогательная деятельность обычно ведется в 
довольно малых масштабах по сравнению с обеспечивае-
мой ею основной деятельностью. 

29. Поскольку производственные процессы, как 
правило, нежизнеспособны, если они не поддерживают-
ся целым рядом вспомогательных видов деятельности, 
последние не должны выделяться как отдельные едини-
цы, несмотря на то что вспомогательные виды деятель-
ности могут осуществляться отдельным юридическим 
лицом или в отдельном месте и что может даже суще-
ствовать отдельный учет (см. также раздел D настоя-
щей главы). Кроме того, вспомогательная деятельность 
не должна учитываться при определении кода вида де-
ятельности единицы, к которому относится эта вспомо-
гательная деятельность. Стоимость вспомогательных 
видов деятельности должна быть распределена между 
основными и подсобными видами деятельности произ-
водственной единицы, которую они обслуживают. Если 
точная информация об их распределении отсутствует, 
то распределение должно быть произведено пропор-
ционально добавленной стоимости, создаваемой в про-
цессе основной и подсобной деятельности. Наиболее 
показательным примером хозяйственных единиц, осу-
ществляющих вспомогательную деятельность, являют-
ся центральные административные службы или «глав-
ные конторы». Примерами служат также отделы сбыта, 
склады, гаражи, ремонтные мастерские, электростанции 
и отделы бухгалтерского учета или вычислительные от-
делы, которые в основном обслуживают свои собствен-
ные подразделения.

30. В соответствии с определением, сформулиро-
ванным в пункте 27, выше, в качестве вспомогательных 
не должны рассматриваться следующие виды деятель-
ности (следовательно, во всех этих случаях при наличии 
отдельных данных об этих видах деятельности необходи-
мо разграничивать отдельные единицы и классифициро-
вать их по характерным для них видам деятельности):

а) производство товаров или выполнение работ в 
рамках формирования основного капитала. В наиболь-
шей степени это относится к подразделениям, выпол-
няющим строительные работы для своего головного 
предприятия. Такой подход соответствует принятому 
в МСОК отнесению к строительной отрасли самостоя-
тельных строительных предприятий, по которым име-
ются данные;
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b) виды деятельности, продукция которых, хотя и 
используется для промежуточного потребления в основ-
ном или подсобном виде деятельности, большей частью 
сбывается на рынке;

с) производство товаров, которые становятся физи-
ческим компонентом продукции основной или подсоб-
ной деятельности, например производство коробок, же-
стяных банок или аналогичных изделий подразделением 
предприятия для упаковки его собственных продуктов;

d) исследования и разработки. Эти виды деятельно-
сти не являются универсальными и не предоставляют 
услуги, которые потребляются в ходе текущего произ-
водства.

31. В тех случаях, когда вспомогательная деятель-
ность организуется для обеспечения двух или несколь-
ких подразделений одного предприятия, состоящего 
из нескольких подразделений, они могут образовывать 
центральный вспомогательный объект. В таких случа-
ях, а также в случае заинтересованности в полном охва-
те нескольких видов деятельности, независимо от того, 
выполняются ли они самостоятельно или вспомогатель-
ными объектами (например, виды деятельности, связан-
ные с компьютерами), может оказаться целесообразным 
осуществить дополнительное табулирование данных. С 
этой целью вспомогательные объекты могут классифи-
цироваться по своему собственному виду деятельности 
помимо классификации по виду деятельности их мате-
ринского предприятия. Классификация отдельных еди-
ниц, осуществляющих вспомогательные виды деятель-
ности, приводится в пункте 96, ниже.

С. ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ

1. Критерии, касающиеся подразделов и групп

32. Основные критерии, используемые при выделе-
нии подразделов и групп (соответственно, двузначных 
и трехзначных категорий) в рамках МСОК, связаны с 
характерными особенностями деятельности производ-
ственных единиц, определяющими степень сходства 
структуры таких единиц и некоторые хозяйственные 
взаимосвязи. Учитывались следующие основные аспек-
ты деятельности: а) характер производимых товаров и 
услуг, b) виды использования товаров и услуг и с) вво-
димые материалы, производственный процесс и техно-
логия производства. При выделении подразделов МСОК 
внимание также обращалось на диапазон видов деятель-
ности, часто осуществляемых одними и теми же вла-
дельцами или под контролем одних и тех же лиц, на воз-
можные различия между предприятиями в масштабах 
и организации деятельности, а также в потребностях в 
капитале и финансах. В качестве дополнительных кри-
териев при делении на подразделы и группы использо-
вались структуры категорий на различных уровнях клас-
сификации в рамках национальных классификаций.

33. При определении характера производимых това-
ров и услуг учитывались физический состав и этап произ-
водства продукции, а также удовлетворяемые этой про-
дукцией потребности. Разграничение категорий МСОК 
по характеру производимых товаров и услуг представ-

ляет основу для группировки производственных единиц 
на основе сходства в отношении потребляемого сырья, 
источников спроса и рынков сбыта продукции, а также 
связей между ними.

34. Критерии, касающиеся хозяйственных субъек-
тов (например, некоммерческие предприятия, финан-
совые учреждения, органы управления, домашние хо-
зяйства и т. д.), а также видов хозяйственных операций 
(например, промежуточное и конечное потребление, 
накопление и т. д.), подкрепляют критерии, касающие-
ся стадий производства продукции и удовлетворяемых 
этой продукцией потребностей. Применение таких кри-
териев при выделении подразделов и групп значительно 
повышает значимость МСОК при проведении разграни-
чений между производственными единицами с учетом 
источников спроса и рынков сбыта их продукции, а так-
же при выявлении связей между самими производствен-
ными единицами и между производственными едини-
цами и другими секторами экономики. Кроме того, эти 
критерии применялись для ранжирования подгрупп в 
группах и групп в подразделах. Это позволило упорядо-
чить иерархическую структуру данных в соответствии 
с МСОК.

35. В зависимости от категории рассмотренным вы-
ше видам критериев присваивался различный вес. В 
ряде случаев, например в пищевой, текстильной, швей-
ной и кожевенной промышленности, машиностроении и 
в сфере услуг, между различными аспектами деятельно-
сти существует столь тесная взаимосвязь, что проблема 
присвоения веса критериям не возникала. Что касается 
промежуточной продукции, то наибольший вес зача-
стую присваивался критериям физического состава и 
стадии производства продукции. Что же касается това-
ров со сложным процессом производства, то на первый 
план весьма часто выдвигались критерии конечного по-
требления, технологии и организации производства, а не 
критерий физического состава этих товаров.

2. Критерии, касающиеся подгрупп

36. При определении подгрупп (четырехзначных 
категорий) МСОК решающее значение имели критерии, 
касающиеся порядка группировки видов деятельности в 
рамках заведений и их распределения между ними. Они 
были предназначены для того, чтобы обеспечить воз-
можность практического использования в большинстве 
случаев подгрупп МСОК для классификации заведений 
по отраслям и добиться возможно большей однородно-
сти включаемых в каждую подгруппу единиц с точки 
зрения осуществляемых ими видов деятельности. Под-
группы МСОК определены с учетом необходимости 
максимально возможного соблюдения следующих двух 
условий: 

а) на производство данной категории товаров и ус-
луг, которая характеризует определенную подгруппу, 
приходится основная доля продукции, выпускаемой 
включенными в эту подгруппу единицами;

b) данная подгруппа включает те единицы, которые 
производят основную часть категории товаров и услуг, 
характеризующих эту подгруппу. 
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37. Выполнение первого условия делает возможной 
однозначную и ясную классификацию заведений или 
аналогичных им единиц по видам хозяйственной дея-
тельности и позволяет добиться возможно большей од-
нородности включаемых в данную подгруппу единиц. 
Более подробное разъяснение этих коэффициентов од-
нородности см. в разделе F главы III (пункты 127–132).

38. Эти два условия ограничивают степень детализа-
ции в рамках подгрупп (классов) МСОК. Данные под-
группы должны определяться с учетом сочетаний видов 
деятельности, обычно осуществляемых заведениями в 
различных странах мира. На практике заведения могут 
осуществлять ряд различных видов деятельности; и ком-
бинация этих видов будет различной для каждой отдель-
ной единицы даже в тех случаях, когда они действуют в 
рамках одного общего вида хозяйственной деятельности. 
Эти различия существуют между заведениями внутри 
одной страны, и между заведениями различных стран они 
будут выражены более ярко. Следует подчеркнуть, что 
вследствие различий в организации производства между 
странами вполне вероятно, что подгруппы МСОК не от-
ражают структуру в каждой отдельно взятой стране. 

39. Другое важное соображение при разработке ка-
тегорий МСОК было связано с относительной важнос-
тью тех видов деятельности, которые подлежали вклю-
чению в эти категории. Виды деятельности, которые 
характерны для большинства стран или представляют 
особую важность для мировой экономики, выделяют-
ся, как правило, в отдельные подгруппы. Кроме того, на 
структуре МСОК сказалось и введение некоторых кате-
горий на уровне подгрупп и на других уровнях класси-
фикации в целях обеспечения международной сопоста-
вимости данных отраслевой классификации. 

D. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ

1. Общие замечания

40. Экономическая статистика описывает виды дея-
тельности хозяйственных субъектов и виды хозяйствен-
ных операций между ними. В реальности хозяйствен-
ные субъекты, занимающиеся производством товаров и 
услуг, имеют различную юридическую, учетную, орга-
низационную и производственную структуры. Для по-
лучения непротиворечивых, согласованных для всех 
хозяйственных субъектов и международно сопостави-
мых статистических данных необходимо определить и 
выделить стандартные статистические единицы в каче-
стве единиц наблюдения в целях сбора таких данных и 
составления на их основе статистических рядов. Когда 
единицы, о которых собираются статистические дан-
ные, одинаково определены и классифицированы, это в 
значительной степени повышает их сопоставимость. 

41. Хозяйственные субъекты обладают многими ха-
рактеристиками, и об этих субъектах требуется собрать 
разнообразные данные, которые могут быть классифи-
цированы множеством способов, важнейшими из кото-
рых являются классификации по институциональному 
сектору, по виду деятельности и по географическому 
региону. Для классификации статистических единиц по 

этим характеристикам необходимо, чтобы они были как 
можно более однородными с точки зрения институци-
онального сектора, вида экономической деятельности 
или местонахождения, и фактор однородности играет 
важную роль в их определении. 

42. Экономические статистические данные необхо-
димы различным пользователям для разных видов ана-
лиза. Основным их пользователем является Система на-
циональных счетов (СНС), которая предъявляет к таким 
данным особые требования, но имеются также и другие 
пользователи, в том числе аналитики в сферах полити-
ки и экономики, а также сами предприятия, которые ис-
пользуют экономические данные для изучения функци-
онирования отраслей, их производительности, их доли 
рынка и других вопросов. Поскольку для сбора различ-
ных типов данных могут использоваться разные под-
разделения, входящие в состав хозяйственной единицы, 
тип требуемых данных является еще одним фактором в 
определении и разграничении статистических единиц. 

а) Юридические лица
43. В большинстве обществ предусматривается юри-

дическое признание хозяйственных единиц в соответ-
ствии с законами, которые позволяют им определиться 
и зарегистрироваться в качестве юридических лиц. Су-
ществование юридических лиц признается законом или 
обществом, независимо от того, какие лица или учреж-
дения являются их владельцами. Юридические лица 
имеют следующие характеристики: они владеют това-
рами или активами, несут финансовую ответственность 
и заключают контракты. 

44. Примером юридического лица является корпо-
рация, которая владеет или управляет собственностью 
организации, заключает контракты, получает доходы и 
распоряжается ими, ведет самостоятельно полный ком-
плект учетной документации, включая счета прибылей 
и убытков и баланс. 

b) Институциональные единицы
45. Институциональные единицы являются основ-

ными единицами СНС. Все определения видов таких 
единиц включают определение этой основной едини-
цы. Институциональные единицы являются субъектами 
системы и, следовательно, должны быть способны осу-
ществлять весь комплекс операций от своего собствен-
ного имени и самостоятельно. 

46. Институциональные единицы включают физиче-
ских лиц или группы лиц, организованных в домашние 
хозяйства, а также юридических лиц или общественные 
организации, существование которых признается зако-
ном или обществом, независимо от того, какие лица или 
другие образования могут быть их владельцами или кон-
тролировать их.

47. Институциональная единица может владеть ак-
тивами, принимать на себя обязательства, заниматься 
хозяйственной деятельностью и осуществлять операции 
с другими образованиями. Она может владеть товара-
ми и активами и обмениваться ими, несет юридическую 
ответственность за осуществляемые ею хозяйственные 
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операции и может заключать имеющие юридическую 
силу контракты. Важной отличительной чертой инсти-
туциональной единицы является наличие комплекта 
экономических счетов или возможности составления 
комплекта таких счетов для этой единицы, а также то, 
что этот комплект включает сводные финансовые счета 
и/или баланс активов и пассивов. 

48. Внутреннюю экономику составляет вся совокуп-
ность имеющихся в стране институциональных единиц-
резидентов. В классификации СНС по институциональ-
ным секторам определяются пять взаимоисключающих 
институциональных секторов экономики, и институци-
ональные единицы группируются по этим секторам с 
учетом их экономических целей, основных функций и 
поведения. 

49. В большинстве случаев институциональной еди-
ницей является одно юридическое лицо. Однако некото-
рые корпорации могут состоять из нескольких юридиче-
ских лиц, учрежденных (в целях удобства) для сокрытия 
налогов или по другим причинам административного ха-
рактера. В подобных случаях для целей статистики не-
целесообразно и не следует рассматривать каждое юри-
дическое лицо в качестве отдельной институциональной 
единицы. 

50. Аналогичным образом, если корпорация осу-
ществляет какую-либо основную деятельность, которая 
поддерживается вспомогательными видами деятельно-
сти, зарегистрированными в качестве отдельных юриди-
ческих лиц, то они также не будут являться отдельными 
институциональными единицами. 

51. Поскольку в соответствии с классификацией по 
секторам выделяются отдельные финансовый и нефи-
нансовый секторы, необходимо, когда это возможно, 
определять две отдельные институциональные единицы, 
если по каждой из них имеются необходимые финансо-
вые счета, даже если они обе, вместе взятые, имеют все 
прочие характерные черты одной институциональной 
единицы и если сводные счета составляются для них как 
для одной единицы. 

2. Статистические единицы  
в Системе национальных счетов

52. При систематическом описании экономики, как 
оно представлено в Системе национальных счетов, ана-
лизируются два взаимосвязанных вида хозяйственных 
субъектов и операций, для классификации которых не-
обходимы статистические единицы двух уровней. Для 
анализа финансовых операций в счетах прибылей и 
убытков инвестиционного финансирования использу-
ются концепции предприятия и классификации по сек-
торам. В случае производственных счетов для анализа 
операций с товарами и услугами используются концеп-
ции заведения, международной стандартной отраслевой 
классификации и классификации основной продукции. 

а) Предприятие
53. Институциональная единица, выступающая в 

роли производителя товаров и услуг, называется пред-
приятием. 

54. Предприятие — это хозяйственный субъект, ко-
торый обладает независимостью в отношении принятия 
решений о финансировании и инвестировании, а также 
соответствующими полномочиями и несет ответствен-
ность за распределение ресурсов для производства това-
ров и услуг. Оно может заниматься одним или многими 
видами производительной деятельности. 

55. Предприятие является тем уровнем, на котором 
ведется финансовая и бухгалтерская документация, и от 
него можно получить информацию о международных 
операциях, состоянии международных инвестиций (ког-
да это применимо) и об общем финансовом положении.

56. Предприятием может быть корпорация (или ква-
зикорпорация), некоммерческая организация или некор-
поративное предприятие. Корпоративные предприятия 
и некоммерческие организации являются полноценны-
ми институциональными единицами. В то же время тер-
мин «некорпоративное предприятие» применяется по 
отношению к институциональной единице (домашне-
му хозяйству или государственному учреждению), ко-
торая действует только в качестве производителя това-
ров и услуг. 

57. Предприятие — это статистическая единица, в 
отношении которой ведется сбор финансовой статисти-
ки для счетов доходов и расходов и счетов финансиро-
вания капитальных затрат в СНС. Эти статистические 
данные группируются в соответствии с классификацией 
СНС по секторам.

b) Заведение 
58. В СНС заведение описывается как статистиче-

ская единица, подлежащая определению и выделению 
для целей сбора отраслевой или производственной ста-
тистики. Заведение определяется как предприятие (или 
часть предприятия), территориально расположенное в 
одном месте и занимающееся только одним видом про-
изводительной деятельности (не относящейся к вспо-
могательной), или как предприятие, бóльшая часть до-
бавленной стоимости которого создается в процессе его 
основной производительной деятельности. 

59. МСОК предназначена для группирования еди-
ниц, занимающихся схожими видами деятельности, 
в целях анализа производства и сбора производственной 
статистики. Хотя, используя МСОК, предприятия мож-
но сгруппировать по видам основной деятельности, а за-
тем объединить их в отрасли, некоторые из полученных 
таким образом отраслей могут оказаться весьма неодно-
родными, если подсобные виды деятельности предприя-
тий значительно отличаются от их основной деятельно-
сти. В связи с этим возникает необходимость разделить 
крупные предприятия со сложной структурой на более 
однородные единицы, по которым можно собирать дан-
ные о выпуске продукции. Это особенно важно в случа-
ях, когда на крупные предприятия приходится большая 
доля добавленной стоимости всей экономики или кон-
кретных отраслей.

60. Хотя в определении заведения предусмотрено, 
что оно может осуществлять один или несколько видов 
подсобной деятельности, масштабы такой деятельно-
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сти должны быть невелики по сравнению с основной. 
Если подсобная деятельность внутри предприятия име-
ет такое же или почти такое же значение, что и основная 
деятельность, то эта единица скорее является местной 
единицей, описываемой ниже. Она должна быть подраз-
делена таким образом, чтобы подсобная деятельность 
рассматривалась как деятельность, осуществляемая в 
рамках заведения, но отдельно от заведения, которое 
занимается основной деятельностью. В соответствии с 
определением заведения вспомогательная деятельность 
не может быть выделена в самостоятельную единицу. 

61. В случае мелких и средних предприятий пред-
приятие будет равнозначно заведению, хотя по каждому 
из них будут собираться данные двух различных типов, 
описанных выше. Крупные предприятия со сложной 
структурой, занимающиеся многими видами деятельно-
сти, которые относятся к различным отраслям согласно 
МСОК, будут состоять из более чем одного заведения, 
при условии что местонахождение более мелких и более 
однородных производственных единиц, по которым воз-
можен сбор данных о выпуске продукции, может быть 
определено с желаемой географической точностью. 

62. Подлежащие сбору данные о заведении касаются 
его производственной деятельности. К ним относятся:

а) данные, включаемые в счет производства и счет 
образования доходов, такие как доходы от продажи то-
варов и услуг и все связанные с этим расходы, включая 
вознаграждение работникам, налоги на производство и 
импорт, субсидии, амортизационные отчисления и су-
щественный резервный капитал;

b) статистические данные, отражающие численность 
работников, их категории и количество отработанных 
часов;

с) оценки используемого основного капитала и 
земли;

d) оценки изменения запасов материальных оборот-
ных средств и валового накопления основного капитала. 

3. Выделение статистических единиц

63. Генеральная совокупность хозяйственных еди-
ниц состоит из крупных предприятий со сложной струк-
турой, занимающихся многими различными видами 
деятельности, горизонтально или вертикально интегри-
рованными, которые могут осуществляться во многих 
местах или из многих мест, и малых предприятий, ко-
торые занимаются одним или крайне ограниченными по 
числу видами деятельности, осуществляемыми в одном 
месте или из одного места. 

64. Предприятия имеют производственные едини-
цы, в которых или из которых они осуществляют эко-
номическую деятельность по производству товаров и 
услуг. Производство обычно организуется в конкретном 
месте, например на шахте, фабрике или на ферме. С дру-
гой стороны, деятельность по производству услуг может 
осуществляться из определенного места. Транспортные 
службы доставляют продукцию потребителю с фермы 
или от заводских ворот. Они могут также перевозить 
пассажиров из одного места в другое. Даже если транс-

портные услуги оказываются посредством сети, которая 
действует на территории обширного географического 
района, предполагается, что эта услуга предоставляет-
ся из определенного места. Точно так же оказание те-
лекоммуникационных услуг связывается с конкретным 
местом, откуда, как предполагается, эта услуга предо-
ставляется, даже если она предоставляется по прово-
дной или беспроводной сети, охватывающей обширный 
географический район. Определенные услуги, такие как 
услуги по предоставлению места для проживания и пи-
тания, могут предоставляться клиенту в том же месте, 
где они производятся. Тем не менее другие услуги, как, 
например, услуги консультантов по инженерно-техни-
ческим вопросам, производятся в определенном месте, 
откуда они могут доставляться к местонахождению кли-
ента. 

65. Необходимость выделения статистических еди-
ниц возникает в случае крупных хозяйственных единиц 
со сложной структурой, которые осуществляют виды 
деятельности, подпадающие под различные подгруппы 
стандартной отраслевой классификации, или в том слу-
чае, когда производственные единицы, из которых они 
состоят, расположены в различных географических 
районах. 

66. Единицы в рамках крупных образований со 
сложной структурой, в которых или из которых осу-
ществляется производство, группируются в иерархиче-
ские структуры для управленческих, административных 
и связанных с принятием решений целей. Организаци-
онные единицы более высокого уровня владеют, контро-
лируют или управляют производственными единицами 
более низкого уровня, в которых принимаются произ-
водственные решения или где осуществляется произ-
водство. Структура образования может быть построена 
по географическому, юридическому, функционально-
му или производственному принципу. Для выполнения 
различных функций или достижения разных целей они 
могут иметь одну или несколько структур. 

67. В этих образованиях управление финансовы-
ми делами предприятия, как правило, осуществляется 
на более высоком организационном уровне, чем управ-
ление производственными операциями. Системы бух-
галтерского учета предприятий обычно отражают эту 
управленческую структуру, точно воспроизводя иерар-
хию административной ответственности за работу пред-
приятия. Счета, необходимые для выполнения управ-
ленческой и связанной с принятием решений функций, 
будь то финансовые или производственные, обычно ве-
дутся для соответствующего уровня административной 
ответственности. 

68. Предприятия также имеют юридическую струк-
туру. Они определяются и регистрируются в качестве 
юридических единиц в целях владения активами. Эти 
созданные на основе закона единицы или группы еди-
ниц формируют юридическую основу предприятия. 
Предприятие получает самостоятельность в результате 
общего владения и контроля над своими ресурсами, не-
зависимо от числа юридических единиц, в качестве ко-
торых оно их регистрирует. Предприятия, как правило, 
представляют декларации о налоге с корпораций в го-
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сударственный департамент по налогам и сборам в от-
ношении юридических единиц, составляющих их юри-
дическую структуру. Они могут использовать одни и те 
же или различные единицы для других административ-
ных целей, таких как перечисление государственным 
органам налогов на зарплату или на добавленную стои-
мость.

69. На малых предприятиях производственная и 
юридическая структуры часто совпадают и даже могут 
быть объединены в одной единице. На крупных пред-
приятиях производственная структура может существо-
вать отдельно от юридической структуры, совпадая при 
этом только на самом высоком уровне деловой активно-
сти. В подобных случаях организационные и производ-
ственные единицы производственной структуры пред-
приятия могут отличаться от единиц их юридической 
структуры. 

70. Статистические единицы крупных институцио-
нальных единиц со сложной структурой могут быть вы-
делены с помощью процесса, называемого «определение 
характеристик». С помощью этого процесса определя-
ются предприятие, его юридическая и производствен-
ная структуры, а также производственные и организаци-
онные единицы, которые используются для получения 
статистических единиц. Будучи определены, предприя-
тие и составляющие его заведения образуют статисти-
ческие единицы статистической структуры. При разгра-
ничении статистической структуры функциональную и 
другие группы организационной структуры можно не 
принимать во внимание, а составные единицы можно 
перегруппировать для формирования единиц статисти-
ческой структуры. В случае предприятий, состоящих из 
нескольких заведений, статистическая структура может 
не совпадать с юридической структурой, в отношении 
которой зарегистрировано владение активами. 

71. Как отмечалось выше, в целях экономическо-
го анализа необходимы два типа данных для описания 
видов хозяйственной деятельности единиц, из которых 
состоит экономика: а) финансовые статистические дан-
ные, структурированные по институциональному или 
другим секторам, и b) производственные статистиче-
ские данные, классифицированные по отраслям, а в не-
которых странах — и по географическим районам. Как 
правило, необходимы данные по видам деятельности, 
осуществляемым на территории или с территории в пре-
делах национальных границ. Эти два типа данных долж-
ны представляться по отдельности, а также должны 
быть включены в систему национальных счетов. Таким 
образом, нужно разграничивать две основные статисти-
ческие единицы: предприятие — для сбора финансовой 
статистики и заведение (или единица видов деятельно-
сти) — для сбора производственной статистики.

72. Источником экономической статистики являют-
ся бухгалтерские документы предприятий. Документа-
ция, которая ведется для обеспечения процесса приня-
тия финансовых решений, управления и контроля, дает 
данные, необходимые для финансовой статистики. По-
добная документация включает сводные счета прибы-
лей и убытков и балансы активов и пассивов. Именно 
на этом уровне предприятие разделяется на части, равно 

как и данные, которые должны собираться по каждой 
единице. 

73. Источником информации для получения произ-
водственной статистики и статистики трудовых доходов 
часто являются счета внутреннего учета и счета издер-
жек. Эти счета регистрируют доходы от основной дея-
тельности, поступающие от продажи товаров и услуг, а 
также связанные с этим издержки, заработную плату и 
жалованье, амортизационные отчисления и прибыль от 
основной деятельности. Степень независимости в рам-
ках организационной структуры предприятия определя-
ет характер данных, которые будут получены для кон-
кретной единицы. Страны, которые заинтересованы 
скорее в более высоком уровне самостоятельности еди-
ницы в плане принятия решений, нежели в том, в каком 
месте осуществляется деятельность, могут предпочесть 
выделить и использовать единицу вида деятельности, 
особенно если они не заинтересованы в сборе всеобъ-
емлющей производственной статистики по географиче-
ским районам в пределах страны. Однако, если требу-
ется производственная статистика по географическим 
районам страны, появляется необходимость выделить 
наименьшую единицу, которая, насколько это возмож-
но, является однородной с точки зрения вида деятельно-
сти и географической принадлежности, по которой мож-
но собрать или получить оценочные данные о доходах 
от продажи товаров и услуг, связанных с этим издерж-
ках и добавленной стоимости. 

74. В тех случаях, когда юридическая структура 
и созданная на основе производственных единиц ста-
тистическая структура не совпадают, статистические 
учреждения должны выработать статистическую струк-
туру и собирать данные с помощью обследований. 
Юридическая структура может состоять из единиц, соз-
данных исключительно для целей налогообложения, ко-
торые никоим образом не связаны с целью представлять 
производственные единицы предприятия. Однако если 
для получения требуемых данных необходимо исполь-
зовать налоговые документы или если данные обследо-
вания необходимо дополнить данными об уплате нало-
гов, то статистическим учреждениям придется решать, 
смогут ли они найти способ отобразить юридическую 
и статистическую структуры предприятия или отдадут 
предпочтение избирательному использованию юриди-
ческой структуры вместо статистической. 

75. Статистическая структура позволяет разграни-
чить и определить единицы, о которых надлежит со-
бирать данные. Однако данные, возможно, должны со-
бираться у единиц более высокого или более низкого 
уровня, которые затем описываются как единицы сбора 
данных. С ростом глобализации некоторые транснацио-
нальные глобальные предприятия ведут сводные бух-
галтерские документы на глобальном или региональ-
ном уровне, и поэтому становится все труднее отделять 
и вычленять полную отчетность по всем видам деятель-
ности, осуществляемой в рамках каждой национальной 
экономики, без получения данных от центральных адми-
нистративных служб или региональных главных контор 
глобального предприятия. Отнесение стоимости произ-
веденной продукции и добавленной стоимости к эконо-
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мике отдельных стран представляется особенно слож-
ным, когда глобальное предприятие берет компоненты, 
которые производятся в различных странах, собирает их 
в той или иной из этих стран, а затем руководит составле-
нием и ведением счетов для распределительных центров 
в различных странах в качестве отдельных подразделе-
ний глобального предприятия. Такое предприятие может 
сначала вести отдельную бухгалтерскую документацию 
по всем видам своей производственной деятельности и 
деятельности, связанной с распределением, во всех стра-
нах, где оно действует, и лишь затем распределять до-
ходы и издержки по каждой национальной экономике в 
целях представления налоговых деклараций в органы по 
налогам и сборам. 

4. Национальные отличия и применение 
статистических единиц

76. Понятие заведения включает два аспекта: вид дея-
тельности и место расположения. Это понятие основы-
вается на предположении, что цель статистической про-
граммы состоит в сборе данных, классифицируемых как 
по виду деятельности, так и по географическому регио-
ну. Однако МСОК можно использовать для классифика-
ции различных переменных, включая те из них, которые 
необходимы для анализа функционирования производ-
ства и отрасли. При изучении учетной и производствен-
ной структур предприятий, возможно, будут выявлены 
производственные единицы, имеющие различный уро-
вень однородности в отношении видов деятельности и 
точного указания местонахождения, и может оказаться, 
что они подходят для сбора данных об отдельных пе-
ременных, например о числе работников, или даже для 
составления производственной статистики, поскольку 
имеется вся необходимая информация о значимой при-
были от производственной деятельности. 

77. Хотя, вероятно, желательно дать полное описа-
ние возможных статистических единиц, их определение 
с точки зрения теории и фактического применения в ста-
тистике, их разграничение и виды их использования в 
различных формах сбора статистических данных, необ-
ходимо понимать, что это невозможно сделать на все-
мирном уровне таким образом, чтобы их можно было 
непосредственно применять в любой конкретной стра-
не. Существует много факторов, которые играют свою 
роль в определении наилучшей статистической едини-
цы для той или иной формы сбора данных, в частности 
структура правовой системы страны, включая правила 
организации предприятий, конкретная структура соот-
ветствующих отраслей, используемый тип сбора дан-
ных, цель и намеченный уровень сбора данных и т. д. 
В СНС рассматривается возможность использования бо-
лее широкого ряда статистических единиц, которые мо-
гут служить в качестве образца, но могут быть измене-
ны с учетом национальной специфики и в соответствии 
с используемым типом сбора данных. Для получения до-
полнительной информации см. главу V СНС 1993 года.

Е. КЛАССИФИКАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

1. Общие руководящие принципы

78. В нижеследующих пунктах дается ряд общих 
правил толкования, которые могут оказаться полезны-
ми при классификации более сложных статистических 
единиц. Необходимо отметить, что пояснительные при-
мечания к некоторым разделам и подразделам МСОК 
также содержат указания на то, как следует поступать в 
подобных случаях.

79. Классификация каждой единицы по виду дея-
тельности производится в соответствии с подгруппой 
МСОК, в которую входят основная деятельность или 
виды деятельности данной единицы. При классифика-
ции статистической единицы не учитываются подсоб-
ные и вспомогательные виды деятельности. Основные 
виды деятельности единицы в целом должны опреде-
ляться на основе товаров, которые она продает или по-
ставляет, или услуг, которые она предоставляет другим 
единицам или потребителям. Описания и пояснитель-
ные примечания к отдельным подгруппам МСОК долж-
ны использоваться для определения осуществляемых 
видов деятельности в терминах категорий МСОК с при-
менением не только структуры производимой продук-
ции, но и структуры вводимых ресурсов и процесса про-
изводства.

80. В идеале основная продукция единицы должна 
определяться как доля добавленной стоимости в объе-
ме проданных товаров или предоставленных услуг. На 
практике же часто невозможно получить такие данные о 
добавленной стоимости для конкретных видов продук-
ции. В связи с этим рекомендуется, чтобы в таких случа-
ях основной вид деятельности определялся как аппрок-
симация по другим критериям, таким как:

доля валовой продукции единицы, приходящаяся 
на товары или услуги, связанные с этими видами 
деятельности;
стоимость продаж этих групп продукции;
занятость, определяемая из расчета доли занятых в 
этих различных видах деятельности.

81. Возможны случаи, когда значительная доля ви-
дов деятельности единицы относится сразу к несколь-
ким подгруппам МСОК. Эти случаи могут объясняться 
вертикальной интеграцией видов деятельности, напри-
мер совмещением валки леса с производством пило-
материалов или разработки глиняного карьера с про-
изводством кирпича; или горизонтальной интеграцией 
видов деятельности, которые не могут быть выделены 
в отдельные статистические единицы, например произ-
водство шкур и кож на скотобойнях; или совмещением 
любых видов деятельности, которые нельзя выделить 
на уровне статистической единицы. При таких обстоя-
тельствах единицу следует классифицировать в соответ-
ствии с правилами, изложенными ниже. 

•

•
•
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2. Классификация смешанных видов деятельности

а) Классификация независимых многопрофильных 
видов деятельности

82. Если единица занимается несколькими незави-
симыми видами деятельности, но при этом сама едини-
ца не может быть разбита на отдельные статистические 
единицы (когда, например, производство хлебобулоч-
ных изделий сочетается с производством шоколадных 
кондитерских изделий), то ее следует классифициро-
вать, отнеся к подгруппе МСОК с наибольшей долей до-
бавленной стоимости, с использованием нисходящего 
метода. В этом случае в первую очередь должен быть 
определен наивысший уровень классификации (одно-

значный код), затем — более низкие (двузначный и трех-
значный) уровни и в последнюю очередь — подгруппа 
(четырехзначный уровень). Если для соответствующих 
видов деятельности нельзя определить долю добавлен-
ной стоимости, то можно использовать вышеуказанные 
аппроксимации при условии последовательного их при-
менения к различным видам деятельности.

83. С помощью нисходящего метода можно опреде-
лить вид деятельности единицы как основной вид ее дея-
тельности, если даже на этот вид деятельности не прихо-
дится наибольшая доля общей добавленной стоимости. 
Тем не менее такой подход обеспечивает лучшее соот-
ветствие совокупным данным. Ниже приведен пример 
применения нисходящего метода для определения кода 
классификации статистической единицы.

Пример: Определение основного вида деятельности учетной единицы  
с использованием нисходящего метода

Определение основного вида деятельности осуществляется в пять этапов:

1. Составить перечень видов деятельности, осуществляемых единицей, отнеся 
каждый из них к соответствующей подгруппе пересмотренного варианта 3.1 МСОК, доли 
добавленной стоимости или к другому соответствующему критерию (см. пункт 80), если 
эту долю невозможно рассчитать. 

2. Определить раздел пересмотренного варианта 3.1 МСОК, который имеет самую 
высокую долю по выбранному критерию.

3. В рамках этого раздела определить группу пересмотренного варианта 3.1 МСОК, 
которая имеет самую высокую долю по выбранному критерию.

4. В рамках этого подраздела определить группу пересмотренного варианта 3.1 
МСОК, которая имеет самую высокую долю по выбранному критерию.

5. В рамках этой группы определить группу пересмотренного варианта 3.1 МСОК, 
которая имеет самую высокую долю по выбранному критерию. Эта подгруппа обозначает 
основной вид деятельности. 

Пример

Этап 1. Учетная единица может осуществлять следующие виды деятельности:

Раздел Подраздел Группа Подгруппа Описание подгруппы

Доля добавленной 
стоимости 

(в процентах)

D

28 281 2812 Производство цистерн, резервуаров и металлических 
емкостей 7

29

291 2915 Производство подъемного и такелажного оборудования 8

292

2921 Производство машин для сельского хозяйства и лесо-
водства 3

2922 Производство станков 21

2924 Производство машин для горнодобывающей промыш-
ленности, разработки карьеров и строительства 8

34 343 3430 Производство деталей и принадлежностей для автомо-
билей и их двигателей 5

G 51
511 5110 Оптовая торговля за вознаграждение или на договорной 

основе 7

515 5159 Оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и 
вспомогательными материалами 28

К 74 742 7421
Деятельность в области архитектуры и гражданского 
строительства и связанные с этим технические консуль-
тации

13
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Затем основной вид деятельности определяется следующим образом:

Этап 2. Определение раздела

Раздел D Обрабатывающая промышленность 52

Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей, мотоциклов, бытовых товаров и 
предметов личного пользования

35

Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и коммерческая деятельность 13

Этап 3. Определение подраздела (в рамках раздела D)

Подраздел 28 Металлообрабатывающая промышленность, кроме машин и оборудования 7

Подраздел 29 Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории 40

Подраздел 34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 5

Этап 4. Определение группы (в рамках подраздела 29)

Группа 291 Производство машин общего назначения 8

Группа 292 Производство машин специального назначения 32

Этап 5. Определение подгруппы (в рамках группы 292)

Подгруппа 2921 Производство машин для сельского хозяйства и лесоводства 3

Подгруппа 2922 Производство станков 21

Подгруппа 2924 Производство машин для горнодобывающей промышленности, разработки карьеров и 
строительства

8

Таким образом, основной вид деятельности относится к подгруппе 2922: Произ-
водство станков, хотя подгруппой, на которую приходится наибольшая доля добавлен-
ной стоимости, является подгруппа 5159: Оптовая торговля прочими машинами, оборудо-
ванием и вспомогательными материалами.

Если бы при классификации вид деятельности был непосредственно отнесен к под-
группе с наибольшей долей добавленной стоимости, то результат был бы странным: это 
предприятие оказалось бы вне сферы обрабатывающей промышленности.

b) Интерпретация вертикальной интеграции

84. Вертикальная интеграция видов деятельности 
имеет место, когда различные стадии производства осу-
ществляются последовательно одной и той же единицей 
и когда продукция, производимая в результате одного 
процесса, служит сырьем для следующего процесса, как 
это происходит, например, при совмещении валки леса 
с производством пиломатериалов, разработки глиняно-
го карьера с производством кирпича или производства 
синтетических волокон с текстильным производством.

85. Единица, имеющая вертикально интегрирован-
ную цепочку видов деятельности, как правило, должна 
быть включена в подгруппу, определяемую по характе-
ру конечной продукции. Например, в вышеприведенном 
примере валка леса в сочетании с производством пилома-
териалов должна быть классифицирована как производ-
ство пиломатериалов — подгруппа 2010 (Лесопильное 
и строгальное производство). Однако по практическим 
соображениям из этого общего правила было сделано 
несколько исключений. Эти исключения описаны в по-
яснительных примечаниях к подгруппам, которых они 
касаются. Ниже приводятся некоторые примеры исклю-
чений:

• Интегрированное возделывание винограда и про-
изводство вина включено в раздел «Сельское хо-
зяйство» (0113), а не «Обрабатывающая промыш-
ленность», с тем чтобы учесть специфическую 
организацию этих видов деятельности.

• Отделка тканей, произведенных той же единицей, 
отнесена к подгруппам 1711, 1729 или 1730 в раз-
деле «Производство текстильных изделий», что 
отражает характер этой единицы, то есть ткацкой 
фабрики, и т. д.

• Розничная торговля продукцией собственного про-
изводства не считается отдельным видом деятель-
ности и поэтому отнесена к категории обрабатыва-
ющей промышленности, а не розничной торговли. 
Если, однако, наряду с товарами собственного про-
изводства продается и другая продукция, то в этом 
случае должны применяться правила классифика-
ции смешанных независимых видов деятельности.

с) Интерпретация горизонтальной интеграции
86. Горизонтальная интеграция видов деятельности 

имеет место, когда эти виды деятельности осуществля-
ются параллельно с использованием одних и тех же фак-
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торов производства. В этом случае их нельзя выделить с 
точки зрения статистики в различные процессы, отнести 
к различным единицам или же, как правило, невозмож-
но представить отдельные данные по этим видам дея-
тельности либо применить правила, основывающиеся 
на определении доли добавленной стоимости, или схо-
жие критерии. Иногда могут применяться альтернатив-
ные показатели, такие как валовой объем производства, 
однако не существует общего правила для определения 
одного вида деятельности, который наилучшим образом 
представляет смешанные виды деятельности, включен-
ные в эту горизонтальную интеграцию. Поскольку при 
подготовке классификации учитывались модели гори-
зонтальной интеграции, то во многих случаях либо в 
одну и ту же подгруппу включаются обычно интегри-
руемые виды деятельности, либо предлагаются четкие 
правила их классификации. 

3. Электронная торговля

87. Хозяйственные единицы получают заказы и осу-
ществляют операции по сбыту товаров и предоставле-
нию услуг с использованием разнообразных средств, 
например телефона, факса, телевидения, обмена элект-
ронными данными (ОЭД), сетей Минитель и Интернет. 
Многие страны предпочитают определять деловые опе-
рации по передаче прав собственности на товары или 
услуги через Интернет или с помощью других электрон-
ных средств как электронную торговлю. 

88. В передаче права собственности на товар или 
услугу можно выделить три этапа: размещение заказа, 
осуществление платежа и поставка товара или услуги. 
Операции электронной торговли могут определяться 
как охватывающие ситуации, когда через Интернет или 
с помощью других электронных средств осуществляет-
ся только первый этап, только первый и второй или все 
три этапа. 

89. Для многих хозяйственных единиц электронная 
торговля является всего лишь одним из множества спо-
собов, с помощью которых осуществляются операции по 
сбыту. Правила отраслевой классификации таких единиц 
остаются неизменными: они классифицируются по от-
расли, к которой относится основной вид их деятельно-
сти. Тем не менее все чаще и во все бóльших количествах 
возникают хозяйственные единицы, которые продают то-
вары и предоставляют услуги исключительно через Ин-
тернет. Подобные единицы также следует классифици-
ровать по отрасли, к которой относится основной вид их 
деятельности. Таким образом, хозяйственные единицы, 
занимающиеся электронной торговлей, можно найти в 
любой отрасли МСОК. Необходимо отметить следую-
щее единственное исключение из этого правила: в об-
ласти розничной торговли хозяйственные единицы, осу-
ществляющие сбыт своей продукции исключительно 
или преимущественно через Интернет, определяются в 
рамках отраслевой группы 525 («Розничная торговля не 
в магазинах») и относятся к подгруппе 5251.

4. Ремонт и техническое обслуживание

90. Единицы, осуществляющие текущий или капи-
тальный ремонт основных фондов, должны включаться 

в ту же подгруппу, что и единицы, которые производят 
данные фонды. Из этого правила имеются три основных 
исключения:
• Ремонт и техническое обслуживание автомобилей 

и мотоциклов включены в подгруппы 5020 и 5040, 
соответственно.

• Ремонт бытовых товаров и предметов личного поль-
зования относится к подгруппе 5260.

• Ремонт и техническое обслуживание электронно-
вычислительных машин и конторского оборудова-
ния относится к подгруппе 7250.

5. Виды экономической деятельности, 
осуществляемой на комиссионной или договорной основе

91. За исключением случаев, связанных с наличи-
ем специальных категорий, единицы, осуществляющие 
деятельность на комиссионной или договорной основе, 
включаются в ту же подгруппу, что и единицы, осущест-
вляющие производство за свой собственный счет и на 
свой риск. И наоборот, единицы, которые от своего име-
ни и на свой риск продают товары или предоставляют 
услуги, фактически произведенные другими единицами, 
должны классифицироваться таким образом, как если бы 
они сами производили эти товары или услуги, при усло-
вии что данные единицы оказывают существенное влия-
ние на характер этой продукции или, когда речь идет об 
обрабатывающей промышленности, являются собствен-
никами материалов, подлежащих переработке. 

6. Виды экономической деятельности, 
осуществляемые органами государственного управления 

92. В МСОК не проводится какое-либо разграниче-
ние в отношении институционального сектора, к кото-
рому относится статистическая единица. Например, в 
ней нет категории, которая описывала бы все виды дея-
тельности, осуществляемые органами государственного 
управления. Осуществляемые государственными учреж-
дениями виды деятельности, которые конкретно можно 
отнести к другим областям МСОК, должны включаться 
в соответствующую подгруппу МСОК, а не в подраздел 
75 («Государственное управление и оборона; обязатель-
ное социальное страхование»). Например, государствен-
ные больницы включены в подгруппу 8511. 

7. Классификация предприятий

93. Поскольку виды деятельности предприятия ино-
гда охватывают множество разных групп или подгрупп 
МСОК, в некоторых случаях для целей статистики мо-
жет оказаться целесообразным классифицировать их 
только на уровне подразделов. В любом случае, когда 
такая единица подлежит отнесению к более низкому 
уровню классификации, необходимо использовать нис-
ходящий метод, изложенный в подразделе 2 настоящего 
раздела (пункты 82–83).

94. Классификацию многопрофильного предприя-
тия следует производить из расчета доли добавленной 
стоимости в объеме продукции, произведенной состав-
ными единицами. Такая единица должна быть отнесе-
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на к той категории МСОК, которая охватывает виды 
деятельности тех составных единиц, на которые при-
ходится основная доля добавленной стоимости. Напри-
мер, при вертикальной интеграции заведений, входящих 
в состав предприятия, заведениям каждого уровня, со-
гласно этому принципу, присваивается пропорциональ-
ный вес. Применение этого принципа позволяет также 
определить категорию отраслевой классификации, к ко-
торой должно быть отнесено предприятие, непосред-
ственно на основе тех категорий, к которым относятся 
его составные единицы. 

95. При отсутствии данных о добавленной стоимо-
сти, произведенной входящими в состав предприятия 
единицами, для определения основного класса видов 
деятельности можно использовать показатели занятости 
или заработной платы и окладов, выплачиваемых дан-
ными единицами. При этом в отношении видов деятель-
ности заведений важно использовать чистые показате-
ли. Показатели валовой продукции этих единиц могут 
ввести в заблуждение. Та часть валовой продукции каж-
дого заведения, на которую приходится определенная 
доля произведенной этим заведением добавленной стои-
мости, может существенно отличаться у разных единиц. 
В некоторых случаях, например когда речь идет об от-
раслях промышленности с очень высоким удельным ве-
сом инвестиций и относительно низким удельным весом 
заработной платы, при взвешивании различных видов 
деятельности в процессе определения основного класса 
может также учитываться стоимость активов каждой со-
ставной единицы.

96. Классификация центральных вспомогательных 
объектов, в частности центральных административных 
служб, по основному виду деятельности обслуживае-
мых ими заведений может в некоторых случаях быть не-
целесообразной или сложной. На долю основного вида 
деятельности может приходиться значительно меньше 
половины общего объема деятельности обслуживаемых 
заведений; кроме того, эти заведения и центральная 
административная служба могут находиться в разных 
странах. Это привело к включению в некоторые нацио-
нальные отраслевые классификации специальной кате-
гории для центральных административных служб. Такая 
специальная категория включена в МСОК (подгруппа 
7414) в качестве категории, приравненной к видам хо-
зяйственной деятельности.

8. Классификация домашних хозяйств

97. Предыдущие варианты МСОК включали катего-
рии для охвата домашних хозяйств в качестве работода-
телей домашней прислуги. К их числу относились до-
машние хозяйства, нанимавшие горничных, садовников, 
поваров и т. д. Поскольку при этом создаются рабочие 
места, по этим единицам производится сбор данных для 
различных видов статистики, как правило, вне рамок об-
щей коммерческой статистики. 

98. Вне рамок этой существующей категории при 
сборе данных, как, например, при обследованиях рабо-
чей силы, возникла необходимость описания видов дея-
тельности домашних хозяйств по производству товаров 
и услуг для собственного использования. Хотя виды ры-

ночной деятельности обычно должны описываться со-
гласно существующим правилам определения правиль-
ного кода МСОК для того или иного вида деятельности, 
применение этих правил для видов деятельности по про-
изводству товаров и услуг для собственного использова-
ния оказалось трудным делом. Эти виды деятельности 
часто связаны с совмещением услуг в области сельско-
го хозяйства, строительства, производства текстильных 
изделий, ремонта и т. д. В целом не представляется воз-
можным определить, какие доли добавленной стоимо-
сти приходятся на те или иные виды деятельности, и 
более или менее точно установить основной вид дея-
тельности. Для того чтобы учесть в классификации эти 
смешанные виды деятельности, было создано два новых 
подраздела. Эти новые подразделы, 96 («Недифферен-
цированная товаропроизводящая деятельность частных 
домашних хозяйств для собственного использования») и 
97 («Недифференцированная деятельность частных до-
машних хозяйств по производству услуг для собствен-
ного использования»), как правило, не будут отражаться 
в коммерческой статистике, но будут полезны при сбо-
ре данных, охватывающих деятельность домохозяйств и 
деятельность в рамках натурального хозяйства.

F. СТРУКТУРА И СИСТЕМА КОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ

99. По сравнению со вторым пересмотренным вари-
антом МСОК общая структура третьего пересмотрен-
ного варианта МСОК не претерпела значительных из-
менений. Вместе с тем было проведено дальнейшее 
разукрупнение, особенно на однозначном и двузначном 
уровнях в частях, относящихся к услугам. На необходи-
мость этого изменения указывали составители и пользо-
ватели статистических данных. В настоящем обновлен-
ном третьем пересмотренном варианте МСОК структура 
на любых более высоких уровнях остается неизменной.

100. Во всех предыдущих вариантах МСОК, вклю-
чая второй пересмотренный вариант, использовалась 
исключительно пирамидальная система построения ка-
тегорий, которые обозначались кодами при помощи 
арабских цифр по десятичной системе. Считалось, что 
эта система является более универсальной в примене-
нии, чем система, в которой используются буквы или 
римские цифры. Кроме того, она удовлетворяла тре-
бованиям учреждений, использующих машинную об-
работку данных. Во втором пересмотренном варианте 
МСОК было девять обозначенных одним знаком кате-
горий, которые в большинстве случаев подразделялись 
самое большее на девять подкатегорий при переходе на 
каждый следующий уровень. 

101. При подготовке третьего пересмотренного ва-
рианта МСОК процесс пересмотра значительно услож-
нился под воздействием новых потребностей. В допол-
нение к попыткам сохранить максимально возможную 
сопоставимость благодаря внесению только тех изме-
нений, в отношении которых имелось общее согласие, 
считалась также важной задача обеспечения более сба-
лансированного по сравнению со вторым пересмотрен-
ным вариантом МСОК построения укрупненных и разу-
крупненных категорий. В предыдущем пересмотренном 
варианте некоторые обозначенные одним знаком кате-
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гории не подразделялись вообще, а другие разбивались 
на множество подкатегорий, нередко вплоть до четы-
рехзначного уровня. В результате некоторые подгруп-
пы приобрели больший вес в плане значимости в эконо-
мике, чем отдельные категории на укрупненных, то есть 
более высоких, уровнях классификации.

102. Необходимость отражения в экономической 
статистике структуры экономики с учетом современных 
требований при должном учете растущей важности не-
которых отраслей сферы услуг с точки зрения их роли в 
создании валового внутреннего продукта (ВВП) предо-
пределила неизбежность применения новой системы ко-
дов. Для обеспечения соответствия классификации тре-
бованиям, предъявляемым некоторыми пользователями 
к составлению статистических сводок, в ходе разработки 
новой системы кодов для третьего пересмотренного ва-
рианта МСОК было введено разграничение в структуре 
кодов. Это было достигнуто благодаря использованию 
на однозначном уровне буквенного обозначения широ-
ких сводных категорий, в отличие от самой системы ко-
дирования, при которой сохраняется чисто цифровое 
обозначение двух-, трех- и четырехзначных уровней.

103. Двузначные категории были сгруппированы в 
блоки, кратные пяти, что теоретически позволяет иметь 
20 таких групп вместо всего 10 на самом высоком уровне 
классификации. Эти блоки представляют наиболее важ-
ные отрасли экономики большинства стран: сельское хо-
зяйство, рыболовство, добывающая промышленность, об-
рабатывающая промышленность, энергоснабжение, стро-
ительство, торговля, гостиницы и рестораны, транспорт, 
финансы, коммерческая деятельность, государственное 
управление, образование, здравоохранение, коммуналь-
ное обслуживание, домашние хозяйства и экстерритори-
альные органы. В целях их особого выделения они обо-
значены заглавными буквами латинского алфавита. 

104. Следует отметить, что для обеспечения быстро-
го сравнения сводные категории третьего пересмотрен-
ного варианта МСОК могут быть легко преобразованы в 
однозначные разделы второго пересмотренного вариан-
та МСОК. Это преобразование может быть осуществле-
но следующим образом: сводные категории А и В, вме-
сте взятые, соответствуют прежнему разделу 1; сводная 
категория С — разделу 2; категория D — разделу 3; ка-
тегория Е — разделу 4; категория F — разделу 5; свод-
ные категории G и H в совокупности — разделу 6; ка-
тегория I — разделу 7; категории J и К, вместе взятые, 
— разделу 8; сводные категории L — Q в совокупности 
соответствуют прежнему разделу 9. Основное исключе-
ние составляет категория «Исследования и разработки», 
которая была переведена из раздела 9 в новый раздел К. 
Эта взаимосвязь осталась неизмененной в пересмотрен-
ном варианте 3.1 МСОК.

105. В третьем пересмотренном варианте и пересмо-
тренном варианте 3.1 МСОК по сравнению со вторым 
пересмотренным вариантом были изменены наименова-
ния категорий на различных уровнях. Это было сдела-
но по двум причинам. Во-первых, было сочтено целе-
сообразным отказаться от использования наименований 
в сочетании с рядом цифр, как во втором пересмотрен-
ном варианте МСОК, с тем чтобы избежать путаницы 

между категориями третьего пересмотренного вариан-
та и категориями второго пересмотренного варианта. 
Было сохранено лишь наименование «подраздел» для 
двузначных категорий. Во-вторых, преследовалась цель 
согласовать наименования категорий для обеспечения 
сопоставимости с другими классификациями Органи-
зации Объединенных Наций, например с Международ-
ной стандартной торговой классификацией (МСТК)7 и 
Классификацией основных продуктов (CPC)8. Из прак-
тических соображений сводные категории названы раз-
делами, двузначные категории — подразделами, трех-
значные категории — группами, а четырехзначные 
категории — подгруппами.

106. Сводные категории обозначаются заглавны-
ми [латинскими] буквами, а арабские цифры, обозна-
чающие конкретную категорию МСОК, могут быть ин-
терпретированы следующим образом: первый и второй 
знаки, вместе взятые, обозначают подраздел, в который 
включена эта категория; первые три знака обозначают 
группу; и все четыре знака указывают на подгруппу. В 
настоящее время МСОК состоит из 17 разделов, кото-
рые далее разбиваются в общей сложности на 62 подраз-
дела, 161 группу и 298 подгрупп. Дополнительное разу-
крупнение позволило значительно увеличить число этих 
категорий по сравнению со вторым пересмотренным ва-
риантом МСОК. Изменения, внесенные в настоящий 
обновленный третий пересмотренный вариант МСОК, 
привели к созданию всего шести новых подгрупп.

107. В тех случаях, когда определенный уровень 
классификации не разбивается на категории следующего 
разукрупненного уровня классификации, для обозначе-
ния следующего разукрупненного уровня используется 
шифр «0». Например, группа «Рыболовство» обозначена 
кодом 050, поскольку подраздел «Рыболовство» (код 05) 
не разбивается на группы. Точно так же подгруппа «До-
быча урановой и ториевой руд» обозначена кодом 1200, 
так как подраздел «Добыча урановой и ториевой руд» 
(код 12) не разбивается ни на группы, ни на подгруп-
пы. Группа «Транспортная обработка грузов» обозначе-
на кодом 6301, поскольку подраздел «Вспомогательная 
и дополнительная транспортная деятельность» (код 63) 
не разбивается на группы, но группа «Вспомогательная 
и дополнительная транспортная деятельность» (код 630) 
разбивается на подгруппы. Для целей электронной обра-
ботки данных «0» может также использоваться для обо-
значения совокупности разукрупненных категорий. Так, 
код 2690 может использоваться для обозначения всех 
категорий от 2691 до 2699, а 3300 может обозначать со-
вокупность категорий от 3311 до 3330. Тот же результат 
мог бы, несомненно, быть достигнут путем использова-
ния кода следующего укрупненного уровня классифика-
ции, однако в некоторых случаях может оказаться целе-
сообразным использовать одинаковый формат, то есть 
одинаковое число знаков для всех кодов. 

7 Третий пересмотренный вариант Международной стандартной 
торговой классификации, Статистические документы, Серия М, № 34, 
Rev.3, и исправления (издание Организации Объединенных Наций, в 
продаже под № R.86.XVII.12 и Corr.1 и 2).

8 Классификация основных продуктов (CPC), Версия 1.1, Статисти-
ческие документы, Серия М, № 77, Версия 1.1 (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № R.03.XVII.3).
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А. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

108. Статистическая комиссия рекомендовала стра-
нам осуществлять группировку данных по категориям 
МСОК или по категориям, которые могут быть преоб-
разованы в категории МСОК, в таких областях, как ста-
тистика производства, занятости и национальные счета. 
Организация Объединенных Наций и другие междуна-
родные и национальные органы используют МСОК при 
сборе и публикации международно сопоставимых дан-
ных по широкому кругу статистических рядов, клас-
сифицируемых по видам экономической деятельности. 
Международная конференция специалистов по стати-
стике труда также однозначно рекомендовала использо-
вать МСОК в отношении нескольких областей статисти-
ки труда.

109. Сфера применения МСОК выходит далеко за 
рамки таких традиционных областей, как сбор данных 
в промышленной статистике. Она включает применение 
МСОК для методологической работы и принятия поли-
тических решений, как, например, описание торговых 
барьеров в системе прямых иностранных инвестиций, 
деятельность зарубежных филиалов по сбору статисти-
ческих данных о международной торговле услугами и о 
работе, относящейся к функциям органов государствен-
ного управления. Для многих целей МСОК используется 
вместе с другими классификациями, такими как Класси-
фикации расходов производителей по целям9, или вме-
сто них. 

110. МСОК предназначена для удовлетворения по-
требностей пользователей, нуждающихся в данных, 
классифицированных по международно сопоставимым 
категориям видов экономической деятельности. Цель 
МСОК состоит не в замене национальных классифика-
ций, а в обеспечении основы для международного сопо-
ставления национальных статистических данных. В тех 
случаях, когда национальные классификации отличают-
ся от международной классификации, это сопоставление 
может быть обеспечено посредством перегруппировки 
данных, полученных в соответствии с национальными 
классификациями, однако для этого необходимо, чтобы 
все элементы, требующиеся для такой перегруппировки, 
можно было получить из национальной статистики. 

111. В интересах обеспечения международной сопо-
ставимости предлагается, чтобы все страны, насколько 
это возможно с учетом индивидуальных потребностей, 

приняли в своих схемах отраслевой классификации одни 
и те же общие принципы и определения. Разработанные 
для этого принципы и определения, получившие вопло-
щение в МСОК, приведены выше (см. главу II). В ре-
зультате должно быть возможным перегруппирование и 
объединение целых категорий национальных классифи-
каций таким образом, чтобы они соответствовали одной 
или более категориям МСОК, хотя это и не всегда осу-
ществимо, поскольку некоторые наиболее разукрупнен-
ные категории МСОК могут отсутствовать в отраслевых 
классификациях некоторых стран.

112. Характер и определения категорий МСОК мо-
гут также служить полезным ориентиром для тех стран, 
которые впервые разрабатывают классификацию видов 
деятельности или пересматривают существующую. Ряд 
стран уже использовали МСОК таким образом.

113. Международная классификация содержит от-
дельные категории для всех видов экономической дея-
тельности, которые занимают важное место почти во 
всех странах или, хотя они осуществляются лишь в не-
которых странах, имеют важное значение для мировой 
экономики. При выделении этих отдельных категорий 
МСОК отражает структуру производства, то есть способ 
сочетания видов экономической деятельности в произ-
водственных единицах большинства стран и их распре-
деления между этими единицами.

114. Статистический отдел Организации Объеди-
ненных Наций ввел в действие механизмы распростра-
нения соответствующей информации о международных 
классификациях, включая МСОК, их пересмотренных 
вариантах, областях их применения и их толковании, а 
также о национальных спецификациях и адаптирован-
ных к национальным условиям вариантах. В отношении 
последних МСОК может служить образцом и обеспе-
чить руководящие принципы для разработки националь-
ных классификаций. Эти документы и информацию о 
них можно найти на веб-сайте Статистического отдела 
http://unstats.un.org/unsd/class. 

В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МСОК ПРИ РАЗРАБОТКЕ  
СМЕЖНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ

115. Что касается взаимосвязи между МСОК и 
смежными национальными классификациями видов де-
ятельности, то здесь можно выделить две крупные груп-
пы стран: а) страны, которые разработали собственные 
национальные классификации и рассматривают МСОК 
как в сущности базирующуюся на национальных клас-
сификациях или производную от них; и b) страны, кото-
рые рассматривают свои национальные классификации 
как классификации, базирующиеся на МСОК или произ-
водные от нее. У второй группы стран часто отсутствует 

III. ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ

9 Классификации расходов по целям: Классификация функций ор-
ганов государственного управления (КФОГУ), Классификация инди-
видуального потребления по целям (КИПЦ), Классификация целей 
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства 
(КЦНО), Классификация расходов производителей по целям (КРПЦ), 
Статистические документы, Серия М, № 84 (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № R.00.XVII.6).
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инфраструктура, необходимая для разработки и ведения 
собственной классификации видов деятельности, и по-
этому они могут принять МСОК в качестве националь-
ной классификации видов деятельности с незначитель-
ными изменениями или вообще без изменений.

116. Стремление обеспечить международную со-
поставимость, однако, не означает, что страны должны 
применять МСОК целиком, не внося никаких измене-
ний. Цель, скорее всего, состоит в том, чтобы побудить 
страны использовать МСОК в качестве ориентира в про-
цессе приведения своих национальных классификаций 
в соответствие с международным стандартом. Для того 
чтобы адаптировать МСОК к конкретным условиям на-
циональной экономики при одновременном сохранении 
международной сопоставимости, необходимо соблю-
дать ряд изложенных ниже правил.

С. УКРУПНЕНИЕ И РАЗУКРУПНЕНИЕ МСОК

117. Адаптируя МСОК к национальным условиям, 
можно укрупнить или еще больше разукрупнить ее ка-
тегории, с тем чтобы лучше отразить структуру нацио-
нальной экономики страны. Если конкретный сектор 
экономики имеет большое экономическое значение или 
в нем получили развитие важные специализированные 
виды деятельности, которые не были отдельно опреде-
лены в МСОК, то соответствующая часть классифика-
ции может быть еще больше разукрупнена. Если какой-
либо другой сектор экономики не существует, или еще 
недостаточно развит, или не представляет важности для 
экономики в целом, то соответствующая часть класси-
фикации может быть укрупнена. Однако это не озна-
чает, что следует производить сбор данных для таких 
категорий, которые потребовали бы разного рода искус-
ственного или произвольного дробления в рамках суще-
ствующих статистических единиц.

118. Для обеспечения возможности преобразования 
категорий национальной классификации видов деятель-
ности в категории МСОК такие категории на самом разу-
крупненном уровне должны в целом совпадать с отдель-
ными подгруппами МСОК или быть элементами этих 
подгрупп. Другими словами, каждая из наиболее мел-
ких категорий национальной классификации не должна 
охватывать отдельные части двух или нескольких под-
групп МСОК. В том случае, если такие категории долж-
ны представлять собой сочетание двух или нескольких 
полных подгрупп МСОК, эти подгруппы должны вхо-
дить в одну и ту же группу. При этом на возможность 
преобразования категорий национальной классифика-
ции в категории МСОК не будет влиять расположение 
категорий или порядок их группировки на разукрупнен-
ном уровне национальной классификации.

119. Чтобы служить национальным целям, кате-
гории, входящие в структуру МСОК, могут быть раз-
укрупнены путем подразделения соответствующих 
классов (подгрупп) на подклассы. Это может быть осу-
ществлено путем добавления к четырехзначному коду, 

которым обозначается каждая подгруппа МСОК, одной 
цифры десятичной системы. Возможен и иной подход: 
подразделение групп на подгруппы в МСОК может быть 
расширено путем замещения существующих подгрупп 
более значительным числом разукрупненных катего-
рий. В целях сохранения сопоставимости с подгруппами 
МСОК разукрупненные подгруппы должны определять-
ся таким образом, чтобы их можно было объединить в 
подгруппы.

120. Если для национальных целей требуется осу-
ществить разбивку только тех подгрупп, которые тож-
дественны группам, то в расширении четырехзначных 
кодов МСОК, возможно, нет необходимости. Эти под-
группы МСОК обозначаются четырехзначными кодами, 
оканчивающимися на «0», и могут быть заменены де-
вятью подгруппами, обозначенными отдельными четы-
рехзначными кодами. 

121. Категории МСОК могут быть укрупнены, на-
пример, путем объединения подгрупп отдельных групп 
в меньшее число менее разукрупненных подгрупп или 
путем полного объединения подгрупп в группы. В не-
которых случаях может даже оказаться желательным 
или необходимым создать категории на нижнем уров-
не национальной классификации, которые объединяют 
подгруппы МСОК. Это может быть вызвано тем, что 
виды деятельности, выделяемые в отдельные подгруп-
пы МСОК, не столь важны для той или иной страны. 
Это может быть также следствием значительно мень-
шей степени специализации деятельности статистиче-
ских единиц, чем необходимо для некоторых определен-
ных подгрупп МСОК в национальной классификации. 
Например, некоторые страны могут не устанавливать в 
своих национальных классификациях категории, подоб-
ные отдельным категориям подразделов 29 –32 («Про-
изводство машин»), поскольку большинство заведений, 
занимающихся видами деятельности подгруппы Х, осу-
ществляют также деятельность подгруппы Y, и наобо-
рот, в силу чего оказывается непрактичным разделять 
эти виды деятельности в национальной классификации. 
Странам может потребоваться объединить некоторые 
или все группы или подгруппы в отдельные категории 
на самом разукрупненном уровне национальной класси-
фикации. 

122. Следует иметь в виду, что объединение под-
групп в совокупности более высокого уровня (либо на 
уровне группы, либо на каком-то другом уровне) огра-
ничит сопоставимость данных на международном уров-
не до этого уровня или даже до уровня совокупностей 
более высокого порядка. Последнее может произойти, 
если страны решат объединить некоторые из четырех-
значных подгрупп в пределах, например, группы 291. 
Если две страны объединят подгруппы в рамках груп-
пы 291, то сопоставимость их данных будет обеспечена 
не на соответствующих укрупненных уровнях, а толь-
ко лишь на более высоком уровне группы 291. Таким 
образом, необходимо тщательно изучить объединение 
подгрупп с точки зрения его влияния на сопоставимость 
данных, собранных согласно этим новым категориям. 
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Введение

D. СБОР ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНИЦ  
И ЕЕ КОДИРОВАНИЕ СОГЛАСНО МСОК

123. Качество, равно как и сопоставимость статисти-
ческих данных, получаемых согласно МСОК, зависит 
от правильности кодов, присваиваемых статистическим 
единицам. А это опять же зависит от наличия информа-
ции для определения правильного кода и от инструмен-
тов и процедур, используемых для такого определения.

124. Качество информации в некоторой степени за-
висит от типа источника статистических данных. Ка-
чество информации, собираемой для регистрации в 
административных целях, зависит от степени важно-
сти выполняемой этой информацией функции в адми-
нистративных процедурах, для которых производит-
ся регистрация, и от того, какого рода отличительных 
признаков требует эта функция, например требуют ли 
правила налогообложения, положения о социальном 
обеспечении и нормы инвестиционного кредитования 
или услуги, предоставляемые агентствами по занятости, 
точной регистрации вида осуществляемой деятельно-
сти. По этой причине статистическим управлениям ча-
сто приходится собирать информацию, необходимую 
для определения кодов деятельности единиц, непосред-
ственно у этих единиц, даже если регистр, используе-
мый в качестве основы для их обследований, получен от 
одного или нескольких административных органов или 
составлен в сотрудничестве с ними. Учитывая характер 
МСОК, информация, которая необходима для кодирова-
ния в целях регистрации, а также проведения обследо-
ваний, должна описывать основные виды продукции, то 
есть товары, услуги или функцию производительной дея-
тельности единиц. Информация о единицах, выпускаю-
щих широкий ассортимент продукции, также должна 
определять приходящуюся на эти единицы долю добав-
ленной стоимости или другие соответствующие факто-
ры, позволяющие установить основной вид деятельно-
сти единиц. Эта информация должна быть получена у 
единиц, и необходимо позаботиться о том, чтобы лица, 
предоставляющие информацию от имени единиц, по-
нимали, какой тип информации необходим, с тем что-
бы они могли выявлять ее в учетных документах еди-
ниц или вычленять ее из тех сведений, которыми они 
располагают. Таким образом, проверка формулировок 
вопросов важна для проведения обследований как заве-
дений, так и домашних хозяйств. При проведении об-
следований домашних хозяйств и переписей населения 
рекомендуется получать информацию, касающуюся как 
названия и адреса места работы, так и основной продук-
ции, которая там производится. Тогда может оказаться 
возможным установить правильный код, либо взяв его у 
соответствующей единицы в регистре, либо определив 
его на основе информации о выпускаемой продукции. 
При составлении регистров, а также при проведении 
двух типов обследований наличие хорошо организован-
ного и всеобъемлющего указателя кодов значительно 
облегчает определение правильных кодов на основе ин-
формации о продукции. 

Е. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ КЛАССИ-
ФИКАЦИИ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ

125. Может оказаться желательным в отношении 
некоторых видов статистических данных использовать 
менее подробные группировки по видам экономической 
деятельности, чем это необходимо для других рядов дан-
ных; число и размер категорий, для которых представля-
ются надежные статистические данные, могут зависеть 
от типа источника этих данных, а также могут опреде-
ляться соображениями конфиденциальности. Например, 
может оказаться невозможным представлять данные о 
занятости, собранные в ходе обследования домашних 
хозяйств, с той же степенью детализации, что и данные 
о занятости, полученные в ходе обследований заведе-
ний. Или же может оказаться ненужным представлять 
данные по видам экономической деятельности в наци-
ональных счетах столь же подробно, как и в промыш-
ленной статистике. Использование четырех уровней 
классификации в МСОК (разделы, подразделы, группы 
и подгруппы) обеспечивает основу для разработки со-
поставимых классификаций данных на различных уров-
нях разукрупнения. Однако важно отметить, что факт 
определения категории на уровне подгруппы в МСОК 
не означает, что в какой-либо конкретной национальной 
экономике она не будет крупнее, чем категория, опреде-
ленная на уровне группы или даже на уровне подразде-
ла или раздела, как это, например, будет иметь место во 
многих странах в случае подраздела В («Рыболовство») 
в сравнении с подгруппой 8021 («Общее среднее обра-
зование»). Таким образом, возможно, нет необходимо-
сти определять программы табулирования данных как 
табулирование для конкретного уровня их агрегирова-
ния в МСОК. 

126. Точно так же при проведении специализиро-
ванных обследований ограниченного числа отраслей 
степень детализации, обеспечиваемая МСОК даже на 
самом разукрупненном уровне, часто оказывается недо-
статочной для требуемого анализа. В этих случаях клас-
сы МСОК при необходимости могут быть подвергнуты 
дальнейшему делению для конкретных целей. Предпо-
лагается, однако, что по соображениям обеспечения со-
поставимости новые разукрупненные категории могут 
быть укрупнены до уровня существующих подгрупп 
МСОК.

F. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОДНОРОДНОСТИ

127. Несмотря на попытки определить подгруппы 
МСОК или нижний уровень любой другой националь-
ной классификации видов деятельности с учетом со-
блюдения двух условий, описанных в пункте 12, выше, 
некоторые виды деятельности заведений или аналогич-
ных хозяйственных единиц, относимые к той или иной 
подгруппе классификации, являются характерными и 
для других подгрупп. Поэтому при сборе данных, клас-
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сифицируемых по виду экономической деятельности, 
важно рассчитать показатели однородности в отноше-
нии видов деятельности учетных единиц, входящих в 
различные категории системы классификации.

128. Двумя наиболее важными коэффициентами, ко-
торые используются для оценки однородности различ-
ных категорий, являются коэффициент специализации и 
коэффициент охвата. Коэффициент специализации от-
расли представляет собой долю произведенных этой от-
раслью характеризующих ее товаров и услуг в общем 
объеме ее производства. Коэффициент охвата представ-
ляет собой долю производства характерных для данной 
отрасли товаров или услуг в общем объеме производ-
ства тех же товаров или услуг в экономике в целом. 

129. При расчете этих коэффициентов следует при-
нимать во внимание ряд проблем. Некоторые продукты 
могут характеризовать сразу несколько отраслей (на-
пример, побочные продукты, которые производятся в 
силу необходимости); некоторые другие продукты мо-
гут быть нехарактерными для какой-либо отдельной 
отрасли (например, отходы); а некоторые могут быть 
признаны характерными для одной или нескольких от-
раслей по соглашению (например, ремонтные услуги в 
промышленности). В таких случаях к толкованию рас-
считанных коэффициентов необходимо подходить с 
осторожностью. 

130. Необходимо также отметить, что определение 
отрасли с высокими коэффициентами охвата или спе-
циализации не следует рассматривать как гарантию по-
лучения полезных статистических данных, а категорию 
с низкими коэффициентами не следует считать беспо-
лезной по определению. Вполне возможно определить 
категорию с высокими коэффициентами специализа-
ции или охвата, которая с экономической точки зрения 
представляется несущественной. Вместе с тем катего-
рия с относительно низким коэффициентом охвата, но с 
высоким коэффициентом специализации вполне может 
дать полезную информацию для дальнейшего анализа. 

Таким образом, при определении категорий отраслевой 
классификации не следует использовать эти коэффици-
енты как единственные решающие факторы; напротив, 
они должны всегда использоваться в сочетании с други-
ми критериями.

131. Коэффициенты однородности могут быть рас-
считаны в отношении общего объема валовой продук-
ции единиц, отнесенных к каждой подгруппе класси-
фикации, или — что предпочтительнее, хотя и более 
обременительно — в отношении валовой продукции от-
дельных статистических единиц. Во втором случае за-
ведения или аналогичные единицы, которые подпадают 
под различные категории отраслевой классификации, 
будут, разумеется, относиться к сочетаниям подгрупп, 
определяемым коэффициентами однородности. При 
классификации единицы определяющим критерием дол-
жен быть прежде всего коэффициент специализации. 

132. Коэффициенты однородности могут быть так-
же рассчитаны для отнесения единиц вида деятельно-
сти или заведений к группам или подразделам, а так-
же к подгруппам МСОК. Желательно также рассчитать 
коэффициенты однородности для включения предпри-
ятий в подразделы отраслевой классификации. Некото-
рые предприятия владеют заведениями, основной вид 
деятельности которых выходит за рамки подраздела, 
к которому отнесены эти предприятия. Коэффициен-
ты однородности предприятий можно было бы рассчи-
тывать, исходя из объема добавленной стоимости или, 
при необходимости, числа занятых на составляющих 
эти предприятия единицах. В таком случае коэффици-
ент указывал бы на долю общей добавленной стоимо-
сти или общего числа занятых на предприятии, при-
ходящуюся на те составляющие его единицы, которые 
отнесены к тому же подразделу, что и владеющее ими 
предприятие. Такие коэффициенты имели бы исключи-
тельно важное значение для оценки степени сопостави-
мости данных по предприятиям, представляемых раз-
личными странами. 
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А. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

133. Статистическая комиссия на своей девятнадца-
той сессии обратилась к Секретариату с просьбой подго-
товить ряд классификаций, которые в своей совокупно-
сти образовали бы комплексную систему классификации 
видов деятельности, товаров и услуг и могли бы исполь-
зоваться для целей экономической статистики различ-
ных видов. В результате работы, в которой в качестве 
основы использовалась Единая система классификаций 
видов деятельности и товаров (ЕСКВДТ), были пере-
смотрены МСОК и МСТК, а также разработана CPC. 
Между этими тремя классификациями существует тес-
ная взаимосвязь. МСОК представляет собой классифи-
кацию видов деятельности, CPC — главный инструмент 
классификации товаров и услуг, а МСТК — обобщен-
ную статистическую классификацию годных для транс-
портировки товаров международной торговли для целей 
анализа. В двух последних классификациях в качестве 
составных элементов их категорий используются пози-
ции и подпозиции Согласованной системы описания и 
кодирования товаров (СС).

В. СВЯЗЬ С КЛАССИФИКАЦИЯМИ ПРОДУКТОВ: CPC, СО-
ГЛАСОВАННОЙ СИСТЕМОЙ И ТРЕТЬИМ ПЕРЕСМОТРЕН-
НЫМ ВАРИАНТОМ МСТК

134. Связь между МСОК, с одной стороны, и таки-
ми классификациями продуктов, как Согласованная си-
стема, CPC и МСТК, — с другой, заключается в том, 
что в последних трех классификациях в одну катего-
рию в принципе включаются товары или услуги, обыч-
но производимые только в одной отрасли, определяемой 
в МСОК. Этот критерий происхождения применялся, 
насколько это было возможно, в Согласованной систе-
ме. В некоторых случаях — например когда не пред-
ставлялось возможным, что работник таможни сможет 
провести соответствующее различие, — этот принцип 
не применялся. Вместе с тем в большинство позиций и 
подпозиций Согласованной системы включены товары, 
обычно производимые только в одной категории МСОК. 
Тем не менее в основу выделения позиций и подпозиций 
Согласованной системы положены критерии, отличные 
от используемых в CPC или МСТК критериев отрасле-
вого происхождения и структуры.

135. Различия между CPC, Согласованной системой 
и МСТК являются следствием того, что они были созда-
ны для разных целей. Согласованная система — это де-
тализированная классификация годных для транспорти-
ровки товаров международной торговли, в то время как 
МСТК является более обобщенной классификацией, соз-
данной для аналитических целей и имеющей такую же 
сферу применения, как и Согласованная система, то есть 
торговля годными для транспортировки товарами. Об-

ласть применения CPC выходит за рамки области при-
менения Согласованной системы и МСТК в том смысле, 
что она предназначена для охвата производства, торгов-
ли и потребления всех товаров и услуг. Категории Со-
гласованной системы перегруппированы как в CPC, так 
и в третьем пересмотренном варианте МСТК, хотя и раз-
ными способами. В основу построения МСТК положена 
традиционная структура, при которой основными кри-
териями являются потребляемые материалы, стадия об-
работки и конечное использование. Все категории CPC 
объединены в группы, аналогичные категориям МСОК. 
Однако это не означает, что все товары сгруппированы 
по их отраслевому происхождению. 

136. Хотя при разработке CPC признак отраслевого 
происхождения считался одним из важных критериев, 
она была построена как самостоятельная классификация, 
то есть классификация, в которой группирование произ-
водится в зависимости от физических свойств и типа то-
варов или характера оказываемых услуг. Например, и 
мясо, и шкуры относятся к продукции скотобоен (под-
группа 1511 МСОК «Производство, переработка и кон-
сервирование мяса и мясных продуктов»), однако они 
включены в различные разделы CPC. Вместе с тем каж-
дый выделенный в CPC вид товаров или услуг определен 
таким образом, чтобы его производство соотносилось в 
основном лишь с одним видом деятельности, определен-
ным в МСОК. По мере возможности, была предпринята 
попытка установить соответствие между обеими класси-
фикациями, при этом каждая категория CPC сопровож-
дается ссылкой на ту подгруппу МСОК, в которой произ-
водится основная масса данных товаров или услуг. 

137. Такая же связь существует между МСТК и 
МСОК, то есть каждая товарная позиция (пятизначный 
уровень) МСТК обычно производится только в одной 
подгруппе МСОК. Связь между МСТК и CPC состоит в 
том, что целые товарные статьи МСТК могут быть све-
дены в один подкласс CPC, и наоборот, целые подклас-
сы CPC могут быть сведены в одну группу (трехзначная 
категория) МСТК10. 

С. СВЯЗЬ С ДРУГИМИ КЛАССИФИКАЦИЯМИ ТОВАРОВ  
И УСЛУГ (ШЭК, РКУПБ)

138. Другой разработанной Организацией Объеди-
ненных Наций классификацией является Классифика-
ция по широким экономическим категориям (ШЭК)11. 

IV. СВЯЗЬ С ДРУГИМИ КЛАССИФИКАЦИЯМИ

10 Классификация основных продуктов (CPC), Версия 1.0, Стати-
стические документы, Серия М, № 77, Версия 1.0 (издание Органи-
зации Объединенных Наций, в продаже под № R.98.XVII.5), часть 
первая, пункты 35, 36, 44.

11 Классификация по широким экономическим категориям, опреде-
ленным в соответствии с третьим пересмотренным вариантом 
Международной стандартной торговой классификации и третьим 
изданием Согласованной системы описания и кодирования товаров 
(2002 года), Статистические документы, Серия M, № 53, Rev.4 (из-
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Назначение ШЭК — служить средством для пересче-
та данных, собранных на основе МСТК (которая сама 
по себе не вполне подходит для анализа по конечно-
му пользованию), в исчисляемые на основе концепций 
СНС значимые совокупные показатели для целей эконо-
мического анализа использования товаров (разграниче-
ние между средствами производства, промежуточными 
товарами и потребительскими товарами). Единственная 
связь между МСТК и ШЭК состоит в том, что катего-
рии МСТК перегруппированы в 19 категорий ШЭК. При 
этом не учитывалось отраслевое происхождение това-
ров. ШЭК была пересмотрена в 1986 году на основе тре-
тьего пересмотренного варианта МСТК и в 2003 году, 
чтобы отразить в ней связь с пересмотренным вариан-
том Согласованной системы.

139. В целях описания взаимосвязи между основ-
ными видами деятельности предприятий в терминах 
МСОК и категориями платежного баланса было уста-
новлено соответствие между МСОК и Расширенной 
классификацией услуг, отражаемых в платежном балан-
се (РКУПБ)12. 

D. ДРУГИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ И СМЕЖНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КДЕС, АНЗСОК, NAEMA, 
САОСК, ИКФА)

140. С самого начала работы над согласованием эко-
номических классификаций Статистическая комиссия 
подчеркивала необходимость усилий по согласованию 
многосторонних классификаций с третьим пересмотрен-
ным вариантом МСОК. Группа экспертов по междуна-
родным экономическим и социальным классификациям 
продолжила эти усилия, работая над Международным 
сводом экономических и социальных классификаций. 
В преамбуле изложены основы этих связей между стан-
дартными классификациями (такими, как МСОК для 
видов экономической деятельности) и производными и 
смежными классификациями. Статистическая комиссия 
в очередной раз подчеркнула необходимость конверген-
ции существующих классификаций видов деятельно-
сти, что станет ключевым элементом будущей работы 
над этими классификациями.

141. Необходимость конвергенции классификаций 
не уменьшает необходимость в региональных класси-
фикациях. Работа по созданию усовершенствованных 
и специальных региональных классификаций видов 
деятельности на основе стандартных классификаций, 
используемых в качестве международного стандарта, 
является одним из важных путей более широкого при-
менения МСОК. Такие региональные классификации 
должны быть получены на основе МСОК и скорректиро-
ваны с учетом специфики региона, к которому относится 
та или иная группа стран. Они обеспечат сопоставимость 
данных в пределах региона и будут в большей степени 
служить в качестве специальных руководящих принци-
пов для разработки национальных классификаций. 

1. Производные классификации

142. На основе усилий Объединенной рабочей груп-
пы Статистического управления Организации Объе-
диненных Наций/Статистического бюро Европейских 
сообществ и в сотрудничестве со всеми заинтересован-
ными сторонами была достигнута договоренность о том, 
что пересмотренная Общая отраслевая классификация 
экономической деятельности в рамках Европейских со-
обществ (КДЕС) и связанная с ней классификация про-
дуктов Европейских сообществ будут идентичны, соот-
ветственно, МСОК и CPC или явятся их расширенным 
вариантом. Кроме того, в классификациях Организации 
Объединенных Наций и Европейских сообществ будут 
по возможности использоваться одинаковые системы 
кодов. В результате данные обеих организаций станут 
полностью сопоставимыми. МСОК и КДЕС являются 
идентичными вплоть до двузначного уровня (подраз-
делов) классификации. На более низких уровнях КДЕС 
было проведено дальнейшее разукрупнение для удоб-
ства европейских пользователей этой классификации. 
Это дополнительное разукрупнение всегда может быть 
сведено к категориям МСОК на трех- и четырехзначных 
уровнях в рамках той же структуры.

143. Государства — члены Афристат разработали 
классификацию деятельности, известную как Nomencla-
ture d’Activités des Etats Membres d’Afristat — NAEMA13 
(«Номенклатура видов деятельности государств — чле-
нов Афристат»), на основе третьего пересмотренного ва-
рианта МСОК. Определяющим при ее разработке было 
стремление выполнить международные рекомендации и 
учесть при этом потребности государств-членов. NAE-
MA вступила в силу в государствах — членах Афристат 
в январе 2001 года. 

144. В NAEMA повторяется структура МСОК без 
изменений: используется 17 разделов (однозначный уро-
вень) и 60 подразделов (двузначный уровень) третьего 
пересмотренного варианта МСОК. 149 групп (трехзнач-
ный уровень) этой классификации в общем идентич-
ны группам МСОК. Исключения касаются укрупнения 
групп МСОК в тех случаях, когда последние оказыва-
лись чересчур разукрупненными относительно эконо-
мики государств-членов, или разделения групп МСОК 
для более оптимальной разбивки важных видов деятель-
ности африканских стран, особенно в области сельского 
хозяйства и промышленности по переработке сельско-
хозяйственной продукции, при соблюдении процедуры 
адаптации международных классификаций, изложенной 
в разделах В и С главы III. 

145. Принимая во внимание, что экономика госу-
дарств — членов Афристат охватывает значительную 
долю видов деятельности в первичном (сырьевом) сек-
торе (развитие сельского хозяйства, животноводства, 
птицеводства, рыболовства и лесоводства) и небольшую 
долю видов деятельности в развитых отраслях, работа 
над NAEMA привела к увеличению числа подгрупп в 
первичном секторе и сокращению их числа для видов 
деятельности в обрабатывающей промышленности.

дание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.03.XV-
II.8).

12 Международный валютный фонд, Руководство по платежному 
балансу, 5-е издание (Вашингтон, округ Колумбия, МВФ, 1993 год).

13 Nomenclature d’Activités des Etats Membres d’Afristat (NAEMA), 
Série Méthodes, No. 3 (Bamako, Afristat, December 2000).
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146. Категории МСОК для зарубежных филиалов 
(ИКФА)14 представляют собой систему отраслевых 
группировок, взятых из МСОК, которые удобны для ис-
пользования при представлении статистических данных 
о зарубежных филиалах международным организациям. 
Разработка ИКФА позволила рассматривать виды дея-
тельности предприятий в сфере услуг в контексте видов 
деятельности всех предприятий. 

2. Смежные классификации

147. Австралийская и новозеландская стандартная 
отраслевая классификация (АНЗСОК), выпущенная в 
1993 году, в значительной степени согласуется с МСОК 
на разукрупненном уровне. На уровне подгрупп АНЗ-
СОК разработана так, чтобы соответствовать отдельным 
или сводным подгруппам МСОК. В некоторых отраслях 
сочетания видов деятельности в австралийских и ново-
зеландских хозяйственных единицах выходят за рамки 
МСОК, создавая ряд горизонтальных (между m и n) свя-
зей. Эти случаи были сведены к минимуму. Концепции 
и интерпретации МСОК положены в основу АНЗСОК 
без каких-либо отступлений. 

148. Североамериканская отраслевая система клас-
сификации (САОСК) была разработана в середине 1990-х 
годов. Были предприняты усилия для минимизации 
степени, в которой самые нижние уровни САОСК (пя-
тизначные, отрасли) пересекаются с двузначным уров-
нем третьего пересмотренного варианта МСОК. Это 
позволяет перегруппировать статистические данные, со-
бираемые согласно САОСК, в двузначные подразделы 
третьего пересмотренного варианта МСОК и отражает 
стремление обеспечить сопоставимость данных, даже 
если САОСК была разработана на совершенно иной 
концептуальной основе, чем МСОК. 

Е. СВЯЗЬ ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
КЛАССИФИКАЦИЙ С МСОК

149. Организацией Объединенных Наций или ее 
вспомогательными органами разработаны другие клас-
сификации, которые имеют некоторую связь с МСОК 
или используют ее части при определении своей обла-
сти применения или категорий. Они были разработаны 
для описания статистики занятий, занятости, расходов, 
образования, туризма и окружающей среды. К ним отно-
сятся Классификация функций органов государственно-
го управления (КФОГУ), Международная стандартная 
классификация образования (МСКО)15, Международ-
ная стандартная классификация профессий (МСКП)16 и 

классификация деятельности Вспомогательного счета 
туризма (ВСТ)17.

150. КФОГУ, которая была разработана Статисти-
ческим отделом Секретариата Организации Объединен-
ных Наций в основном для использования в Системе 
национальных счетов, впервые была опубликована в 
1980 году и пересмотрена в 2000 году. На самом деле 
КФОГУ и МСОК весьма схожи. В принципе, за единицу 
классификации в КФОГУ принята отдельная операция, 
но для многих видов расходов эта единица будет той же 
единицей государственного управления, что и в МСОК. 
Более того, критерии классификации — функция в слу-
чае КФОГУ и деятельность в случае МСОК — в концеп-
туальном плане довольно схожи. Тем не менее КФОГУ 
в большей степени, чем МСОК, подходит для класси-
фикации государственных расходов, поскольку пере-
чень функций в КФОГУ, составленный специально для 
учета всего диапазона и многообразия видов деятельно-
сти органов государственного управления, является бо-
лее детализированным по сравнению с перечнем видов 
деятельности МСОК. Несмотря на сходство критериев, 
используемых в этих двух классификациях, при сопо-
ставлении данных, собранных в соответствии с МСОК 
и КФОГУ, могут возникнуть проблемы. Например, в 
КФОГУ учитываются не только прямые расходы на со-
держание государственных учебных заведений, но и 
субсидирование частных учебных заведений и расходы 
на предоставление дополнительных услуг, связанных 
с обучением, таких как школьный транспорт, питание, 
обеспечение учащихся жильем и т. д. Таблица соответ-
ствия категорий КФОГУ и МСОК приведена в разделе 
А части пятой настоящей публикации. 

151. МСКО была разработана Организацией Объ-
единенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) как инструмент для сбора, обра-
ботки и представления статистических данных об обра-
зовании как по отдельным странам, так и на междуна-
родном уровне и последний раз обновлялась в 1997 году. 
Она представляет собой многоцелевую классификацию 
программ в области образования, подлежащих исполь-
зованию для сбора статистических данных о числе уча-
щихся и людских и финансовых ресурсах, привлекае-
мых в образование, а также статистических данных об 
уровне образования населения, получаемых, например, 
в результате переписей населения или обследований 
рабочей силы. Наименьшей статистической единицей 
классификации, принятой в МСКО, является программа 
или группа программ. 

152. Учебные заведения классифицируются в 
МСКО на основе типа программ, которые они предла-
гают. В принципе эти заведения могут считаться равно-
значными основным единицам, подлежащим классифи-
кации согласно МСОК. С момента принятия последнего 
пересмотренного варианта МСОК определения катего-

14 См. Организация Объединенных Наций, Европейская комиссия, 
Международный валютный фонд, Организация экономического со-
трудничества и развития, Конференция Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию и Всемирная торговая организация, Ру-
ководство по статистике международной торговли услугами, Ста-
тистические документы, Серия М, № 86 (издание Организации Объ-
единенных Наций, в продаже под № R.02.XVII.11). 

15 Международная стандартная классификация образования 
(МСКО 1997) (Париж, ЮНЕСКО, ноябрь 1997 года).

16 Международная стандартная классификация профессий 
(МСКП-1988) (Женева, МОТ, 1988 год).

17 Комиссия Европейских сообществ, Организация экономического 
сотрудничества и развития, Организация Объединенных Наций и Все-
мирная туристская организация, Вспомогательный счет туризма: ре-
комендуемая методологическая основа, Статистические документы, 
Серия F, № 80 (издание Организации Объединенных Наций, в прода-
же под № R.01.XVII.9).
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18 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Сове-
та, 2000 год, Дополнение № 4 (Е/2002/24), пункт 18.

рий МСОК в отношении услуг в области образования 
были изменены, с тем чтобы привести их в соответствие 
с изменениями, принятыми в последнем пересмотрен-
ном варианте МСКО.

153. Международная стандартная классификация 
профессий (МСКП) была разработана Международной 
организацией труда (МОТ). Она обеспечивает основу 
для сопоставления статистических данных о занятиях по 
различным странам, а также для обмена другой инфор-
мацией о занятиях, например для приема на работу или 
выдачи разрешения на работу рабочим-мигрантам. Она 
также служит моделью для стран при разработке ими 
своих национальных классификаций занятий или пере-
смотре уже существующих. 

154. За основные единицы классификации в МСКП 
приняты профессии, в основе которых лежат виды вы-
полняемых работ, то есть подлежащие выполнению за-
дачи и должностные обязанности. Поскольку МСОК и 
МСКП имеют совершенно разные функции и концепту-
альные основы — иными словами, они являются кри-
терием оценки абсолютно разных аспектов экономики, 
— нет необходимости в «гармонизации» их структур. 
Однако в МСКП при определении сходства и разли-
чий между некоторыми группами, когда они основаны 
на типах различий, отраженных в МСОК, то есть разли-
чий между типами продуктов, а именно товаров и услуг, 
которые производятся или продаются, приводятся со-
ответствующие ссылки на МСОК. В МСКП-88 подоб-
ные ссылки приводятся для проведения различий между 
группами единиц, составляющими низшие группы 122 
(«Управляющие производством и руководители произ-

водственных отделов») и 131 («Общие управленческие 
должности»).

155. Недавно был разработан новый международ-
ный стандарт «Вспомогательный счет туризма» (ВСТ), 
который был утвержден Статистической комиссией на 
ее тридцать первой сессии в 2000 году18. В нем уста-
навливаются критерии оценки деятельности в области 
туризма и ее влияния на экономику в рамках макроэ-
кономической структуры СНС. Перечень видов деятель-
ности, связанных с туризмом, который был приведен в 
приложении II части второй третьего пересмотренного 
варианта МСОК, был заменен ВСТ, в котором деятель-
ность в области туризма определяется с точки зрения ха-
рактерных для отрасли продуктов, приобретаемых тури-
стами, и создающих эти продукты видов деятельности и 
включена в перечни согласно CPC и МСОК. Характер-
ные для туризма виды деятельности определяются как 
производительные виды деятельности, которые создают 
один или несколько характерных для туризма продук-
тов в качестве типичной продукции производственного 
процесса, характеризующего эту деятельность. Подле-
жащие использованию концепции, определения и клас-
сификации, а также рекомендуемая методологическая 
основа описаны в публикации Вспомогательный счет 
туризма: рекомендуемая методологическая основа. Ха-
рактерные для туризма продукты и виды деятельности 
перечислены в приложении II указанной публикации.
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А. ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕСМОТРЕННОМ ВАРИАНТЕ 3.1 
МСОК ПО СРАВНЕНИЮ С ТРЕТЬИМ ПЕРЕСМОТРЕННЫМ 
ВАРИАНТОМ МСОК

156. Нынешнее обновление третьего пересмотрен-
ного варианта МСОК было ограниченным в той степе-
ни, в какой оно затронуло структуру классификации. 
Некоторые изменения были необходимы для надлежа-
щего сведения полных подгрупп МСОК в альтернатив-
ные совокупности, приведенные в части четвертой на-
стоящей публикации. Для этого пришлось разбить всего 
две группы МСОК. Поскольку прежде эти группы (515 
и 722) не были подразделены, страны, неспособные осу-
ществить это новое разукрупнение классификации, все 
же могут получать данные на трехзначном уровне, то 
есть на уровне групп, без ущерба для их сопоставимо-
сти с другими, более новыми временными рядами. 

157. Группа 050 в МСОК («Рыболовство, аквакуль-
тура и услуги, связанные с рыболовством») была раз-
бита на две подгруппы — 0501 («Рыболовство») и 0502 
(«Аквакультура») — с целью учета различий в характере 
и значимости этих двух видов деятельности.  

158. Группа 515 в МСОК («Оптовая торговля маши-
нами, оборудованием и вспомогательными материала-
ми») была разбита на три следующие подгруппы: 5151 
(«Оптовая торговля компьютерами, компьютерным пе-
риферийным оборудованием и программным обеспе-
чением»), 5152 («Оптовая торговля электронным и 
телекоммуникационным оборудованием и комплектую-
щими») и 5159 («Оптовая торговля прочими машинами, 
оборудованием и вспомогательными материалами»). 

159. Группа 722 МСОК («Издание и поставка про-
граммного обеспечения и консультационные услуги по 
этому вопросу») была разбита на две подгруппы: 7221 
(«Издание программного обеспечения») и 7229 («Про-
чие консультационные услуги и поставки программно-
го обеспечения»). Кроме того, в настоящее время эти 
подгруппы включают создание и издание программно-
го обеспечения для всех видов платформ, в том числе 
для видеоигр. 

160. Раздел М МСОК («Образование») был изменен 
с целью учета изменений в Международной стандарт-
ной классификации образования (МСКО), которая была 
пересмотрена в 1997 году. Наиболее значительным из-
менениям была подвергнута интерпретация различных 
уровней образования для взрослых. 

161. Пересмотренный вариант 3.1 МСОК включа-
ет два новых подраздела (подраздел 96: «Недифферен-
цированная товаропроизводящая деятельность частных 
домашних хозяйств для собственного использования»; 
и подраздел 97: «Недифференцированная деятельность 
частных домашних хозяйств по производству услуг для 
собственного использования») с целью охвата видов 

19 Indexes to the International Standard Industrial Classification of
All Economic Activities, Statistical Papers, Series M, No. 4, Rev.2, Add.1 
(United Nations publications, Sales No. E.71.XVII.8).

производительной деятельности, осуществляемой част-
ными домашними хозяйствами для собственного ис-
пользования. Таким образом, эти подразделы, как пра-
вило, не будут отражаться в коммерческой статистике, 
но будут полезны при сборе данных, охватывающих де-
ятельность домохозяйств и деятельность в рамках нату-
рального хозяйства. 

162. В эти классификации был внесен ряд незна-
чительных изменений. Подробно эти изменения пред-
ставлены в таблицах соответствия между третьим пе-
ресмотренным вариантом МСОК и пересмотренным 
вариантом 3.1 МСОК, содержащихся в части пятой на-
стоящей публикации. Более детальное описание этих из-
менений имеется в Реестре классификаций, размещен-
ном на веб-сайте Статистического отдела Организации 
Объединенных Наций (http://unstats.un.org/unsd/class). 

В. УКАЗАТЕЛИ К КЛАССИФИКАЦИИ

163. Алфавитный указатель и указатель в порядке 
цифровых обозначений являются весьма полезными ин-
струментами для дальнейшего разукрупнения категорий 
классификации и существенно упрощают их примене-
ние. Указатели разработаны таким образом, чтобы спо-
собствовать применению МСОК с учетом классифика-
ционных требований отдельных стран, сопоставлению 
национальных классификаций с МСОК и классифика-
ции данных в соответствии с категориями МСОК. Они 
также должны служить ориентиром для надлежащей 
классификации статистических единиц. 

164. Новые толкования классификации, обычно свя-
занные с новыми видами деятельности, можно легко от-
разить в указателе, при этом, как правило, нет необходи-
мости вносить какие-либо изменения в классификацию 
или в соответствующий текст. Указатели были изданы 
в печатном виде для второго пересмотренного варианта 
МСОК в 1971 году19. Указатели для данного нового вари-
анта МСОК будут доступны только в машиночитаемой 
форме, будучи опубликованы в Реестре классификаций 
на веб-сайте Статистического отдела Организации Объ-
единенных Наций (http://unstats.un.org/unsd/class). 

С. ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ

165. Таблицы соответствия являются важным ин-
струментом для сопоставления статистических данных, 
собранных и представленных с использованием различ-
ных классификаций. Необходимость в них возникает в 

V. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
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тех случаях, когда классификация со временем изменя-
ется или когда лежащие в основе классификаций систе-
мы настолько различаются, что это не позволяет устано-
вить между ними тесную связь. Таблицы соответствия 
между различными вариантами одной и той же класси-
фикации используются для детального описания изме-
нений, происшедших в процессе ее пересмотра. 

166. Поскольку МСОК использовалась для сбора и 
представления статистических данных во многих обла-
стях, возникла острая необходимость в таблицах соот-
ветствия между МСОК и другими классификациями. В 
данную публикацию включены таблицы соответствия 
между пересмотренным вариантом 3.1 МСОК и вторым 
пересмотренным вариантом МСОК, что позволяет сопо-
ставить данные в исторической перспективе, а также та-
блицы соответствия между пересмотренным вариантом 
3.1 МСОК и третьим пересмотренным вариантом МСОК 
в целях детального описания изменений, которые были 
внесены в нынешний вариант. 

167. При подготовке третьего пересмотренного ва-
рианта МСОК и одновременно с ним CPC между двумя 
классификациями была установлена тесная взаимосвязь. 
Благодаря перегруппировке категорий CPC по призна-
ку отраслевого происхождения и использованию свя-
зи между CPC, МСТК и Согласованной системой была 
составлена детальная таблица соответствия между Со-
гласованной системой, МСТК, CPC и МСОК, но она не 
включена в настоящую публикацию. 

168. Существует настоятельная необходимость в 
установлении взаимосвязи между МСОК и Классифи-
кацией функций органов государственного управления 
(КФОГУ). Хотя КФОГУ используется главным образом 
для классификации операций, а не хозяйственных субъ-
ектов, обычно имеется тот или иной вид деятельности, 
характерный для хозяйственных операций, классифи-
цируемых в КФОГУ, что позволяет установить взаимо-
связь операций с соответствующими статистическими 
единицами. Следует отметить, что в МСОК не делается 
каких-либо различий между государственными и част-
ными предприятиями. Соответствие между двумя клас-
сификациями приводится в части пятой данной публи-
кации. 

D. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРУППИРОВКИ МСОК/
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СОВОКУПНОСТИ

169. Для экономического анализа и представления 
статистических данных по конкретным темам часто тре-
буется совокупность данных, собранных в соответствии 
с МСОК, но таким образом, чтобы они отличались от со-
вокупности данных, представленных в структуре МСОК. 
Для этих специальных целей были созданы стандартные 
совокупности, удовлетворяющие указанным требовани-
ям, например те из них, которые представлены в части 
четвертой настоящей публикации [для информацион-
ного сектора, сектора информационно-коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) и неформального сектора], и 
те из них, которые определены в других статистических 
структурах (для секторов «Деятельность в области ту-
ризма», «Деятельность в области охраны окружающей 
среды» и т. д.). Для этих альтернативных совокупностей 
могут использоваться либо полные подгруппы МСОК, 
такие как альтернативная совокупность для информа-
ционного сектора, либо только части подгрупп МСОК, 
если лежащая в основе совокупности концепция несо-
поставима с принципом, используемым в МСОК (для 
получения более подробной информации см. часть чет-
вертую).

170. В пересмотренном варианте 3.1 МСОК не было 
воспроизведено приложение II по отраслям, связан-
ным с туризмом, которое содержится во второй части 
третьего пересмотренного варианта МСОК, поскольку 
вместо простого подхода представления перечня отрас-
лей, связанных с туризмом [Международная стандарт-
ная классификация видов деятельности в области ту-
ризма (МСКДТ)], в качестве приложения к МСОК была 
использована гораздо более всеобъемлющая структура 
вспомогательного счета, описанная в пункте 155, выше. 

Е. ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МСОК

171. Статистический отдел Организации Объеди-
ненных Наций несет ответственность за разработку и 
ведение МСОК. Разработчики национальных класси-
фикаций видов деятельности и другие учреждения, ис-
пользующие МСОК, могут быть заинтересованы в уста-
новлении контактов со Статистическим отделом. С этой 
целью пользователи МСОК могут получать уведомле-
ния о планах, касающихся обновления или пересмотра 
данной классификации, информацию относительно тол-
кований и решений на этот счет и, в общем, техниче-
скую помощь в применении классификации. Пользова-
телям рекомендуется сообщать в Статистический отдел 
о любых трудностях, с которыми они сталкиваются при 
применении МСОК, обращаться за разъяснениями, де-
литься опытом и представлять замечания относительно 
ее адекватности, а также высказывать мнения или вно-
сить предложения по повышению ее практической по-
лезности. 

172. Обновленная информация о МСОК, указатели, 
предложения по пересмотру и процессу пересмотра со-
держатся в Реестре классификаций на веб-сайте между-
народных экономических и социальных классификаций 
Организации Объединенных Наций (http://unstats.un.org/
unsd/class). 

173. Сообщения могут направляться директору Ста-
тистического отдела Организации Объединенных На-
ций, Секция статистических классификаций, по почте 
(адрес: 2 United Nations Plaza, Room DC2-1670, New 
York, NY 10017, USA); по факсу (1-212-963-1374); или 
электронной почтой через линию прямой связи по клас-
сификациям (chl@un.org). 



Часть вторая 

ОБЩАЯ И ПОДРОБНАЯ СТРУКТУРА
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Структура

I. ОБЩАЯ СТРУКТУРА

Отдельные категории МСОК были включены в следующие 17 разделов:

Раздел Подразделы   Описание

A 01, 02 Сельское хозяйство, охота и лесоводство

B 05 Рыболовство

C 10  –  14 Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

D 15  –  37 Обрабатывающая промышленность

E 40, 41 Электроэнергия, газ и водоснабжение

F 45 Строительство

G 50  –  52 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей, мотоциклов, бытовых товаров 
и предметов личного пользования

H 55 Гостиницы и рестораны

I 60  –  64 Транспорт, складское хозяйство и связь

J 65  –  67 Финансовое посредничество

K 70  –  74 Операции с недвижимым имуществом, аренда и коммерческая деятельность

L 75 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование

M 80 Образование

N 85 Здравоохранение и социальные услуги

O 90  –  93 Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги

P 95  –  97 Деятельность частных домашних хозяйств в качестве работодателей и 
недифференцированная производственная деятельность частных домашних хозяйств

Q 99 Экстерриториальные организации и органы
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II. ПОДРОБНАЯ СТРУКТУРА

Раздел/подраздел Группа Подгруппа Описание

Раздел A Сельское хозяйство, охота и лесоводство
Подраздел 01 Сельское хозяйство, охота и связанные с этим услуги

011 Выращивание культур; товарное овощеводство; садоводство
0111 Выращивание зерновых и прочих культур, не включенных в другие категории
0112 Выращивание овощей, специализированное садоводство и производство 

продукции питомников
0113 Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей

012 Животноводство
0121 Разведение крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, ослов, мулов и 

лошаков; молочное хозяйство
0122 Прочее животноводство; производство продуктов животного происхождения, 

не включенных в другие категории
013 0130 Выращивание культур в сочетании с животноводством (смешанное сельское 

хозяйство)
014 0140 Сельскохозяйственные услуги и услуги в области животноводства, кроме 

ветеринарных услуг
015 0150 Охота, ловля и разведение дичи, включая связанные с этим услуги

Подраздел 02 Лесоводство, лесозаготовки и связанные с этим услуги

020 0200 Лесоводство, лесозаготовки и связанные с этим услуги

Раздел B Рыболовство

Подраздел 05 Рыболовство, аквакультура и услуги, связанные с рыболовством

050 Рыболовство, аквакультура и услуги, связанные с рыболовством
0501 Рыболовство
0502 Аквакультура

Раздел C Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Подраздел 10 Добыча угля и лигнита; добыча торфа

101 1010 Добыча и агломерация каменного угля
102 1020 Добыча и агломерация лигнита
103 1030 Добыча и агломерация торфа

Подраздел 11 Добыча сырой нефти и природного газа; услуги, связанные с добычей 
нефти и газа, кроме изыскательских работ

111 1110 Добыча сырой нефти и природного газа
112 1120 Услуги, связанные с добычей нефти и газа, кроме изыскательских работ

Подраздел 12 Добыча урановой и ториевой руд
120 1200 Добыча урановой и ториевой руд

Подраздел 13 Добыча металлических руд

131 1310 Добыча железной руды
132 1320 Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд

Подраздел 14 Прочие отрасли горнодобывающей промышленности и разработки 
карьеров

141 1410 Разработка каменных, глиняных и песчаных карьеров
142 Отрасли горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, 

не включенные в другие категории
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1421 Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства 
удобрений

1422 Добыча соли
1429 Прочие отрасли горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, 

не включенные в другие категории

Раздел D Обрабатывающая промышленность

Подраздел 15 Производство пищевых продуктов и напитков

151 Производство, переработка и консервирование мяса, рыбы, фруктов, овощей, 
масел и жиров

1511 Производство, переработка и консервирование мяса и мясных продуктов
1512 Переработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов
1513 Переработка и консервирование фруктов и овощей
1514 Производство растительных и животных масел и жиров 

152 1520 Производство молочных продуктов
153 Производство продуктов мукомольной промышленности, крахмалов и 

крахмальных продуктов и готовых кормов для животных
1531 Производство продуктов мукомольной промышленности
1532 Производство крахмалов и крахмальных продуктов
1533 Производство готовых кормов для животных

154 Производство прочих пищевых продуктов
1541 Производство хлебобулочных изделий
1542 Производство сахара
1543 Производство какао, шоколада и кондитерских изделий из сахара
1544 Производство макарон, лапши, кускуса и аналогичных мучных изделий
1549 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие категории

155 Производство напитков
1551 Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков; производство 

этилового спирта из сброженных материалов
1552 Производство вин
1553 Производство напитков из солода и производство солода 
1554 Производство безалкогольных напитков; разлив минеральной воды 

по бутылкам

Подраздел 16 Производство табачных изделий

160 1600 Производство табачных изделий

Подраздел 17 Производство текстильных изделий

171 Прядильное, ткацкое и отделочное производство
1711 Подготовка и прядение текстильного волокна; изготовление текстильных 

изделий
1712 Отделка тканей

172 Производство прочих текстильных изделий
1721 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
1722 Производство ковров и ковровых изделий
1723 Производство каната, веревки, шпагата и сетного полотна
1729 Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие категории

173 1730 Производство трикотажных и вязаных тканей и изделий
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Подраздел 18 Производство одежды; выделка и крашение меха

181 1810 Производство одежды, кроме меховой одежды
182 1820 Выделка и крашение меха; производство меховых изделий

Подраздел 19 Дубление и выделка кожи; производство чемоданов, сумок, шорно-
седельных изделий и обуви

191 Дубление и выделка кожи; производство чемоданов, сумок, шорно-седельных 
изделий

1911 Дубление и выделка кожи
1912 Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий, шорно-седельных 

изделий
192 1920 Производство обуви

Подраздел 20 Производство древесины и деревянных и пробковых изделий, кроме 
мебели; производство изделий из соломки и плетенки

201 2010 Лесопильное и строгальное производство
202 Производство изделий из дерева, пробки, соломки и плетенки

2021 Производство лущеного шпона; производство (клееной) фанеры, 
ламинированной плиты, древесно-стружечной плиты и прочих панелей и плит

2022 Производство деревянных строительных конструкций и деталей
2023 Производство деревянной тары
2029 Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, 

соломки и плетенки

Подраздел 21 Производство бумаги и изделий из бумаги

210 Производство бумаги и изделий из бумаги
2101 Производство целлюлозы, бумаги и картона
2102 Производство гофрированной бумаги и картона и бумажной или картонной тары
2109 Производство прочих изделий из бумаги и картона

Подраздел 22 Издательское дело, полиграфическая промышленность и 
тиражирование носителей записи

221 Издательское дело
2211 Издание книг, брошюр и прочих публикаций
2212 Издание газет, журналов и периодических публикаций
2213 Издание музыкальных произведений
2219 Прочие виды издательской деятельности

222 Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с полиграфическим 
исполнением

2221 Полиграфическое исполнение
2222 Услуги, связанные с полиграфическим исполнением

223 2230 Тиражирование носителей записи

Подраздел 23 Производство кокса, продуктов нефтеперегонки и ядерного топлива

231 2310 Производство продукции коксовых печей
232 2320 Производство продуктов нефтеперегонки
233 2330 Переработка ядерного топлива

Подраздел 24 Производство химических веществ и химических продуктов

241 Производство основных химических веществ
2411 Производство основных химических веществ, кроме удобрений и азотных 

соединений
2412 Производство удобрений и азотных соединений
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2413 Производство пластмасс в первичных формах и синтетического каучука

242 Производство прочих химических продуктов

2421 Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов

2422 Производство красок, олифы и аналогичных покрытий, типографской краски 
и мастик

2423 Производство фармацевтических препаратов, медицинских химических 
веществ и лекарственных растительных продуктов 

2424 Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих препаратов, 
парфюмерной продукции и косметических средств

2429 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие категории

243 2430 Производство искусственных волокон

Подраздел 25 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

251 Производство резиновых изделий 
2511 Производство резиновых покрышек и камер; возобновление и восстановление 

резиновых покрышек
2519 Производство прочих резиновых изделий 

252 2520 Производство пластмассовых изделий

Подраздел 26 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

261 2610 Производство стекла и изделий из стекла

269 Производство неметаллических минеральных продуктов, не включенных в 
другие категории

2691 Производство нестроительных неогнеупорных керамических изделий

2692 Производство огнеупорных керамических изделий

2693 Производство строительных неогнеупорных глиняных и керамических изделий

2694 Производство цемента, извести и штукатурки

2695 Производство изделий из бетона, цемента и гипса

2696 Резка, фасонирование и отделка камня

2699 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов, не включенных 
в другие категории

Подраздел 27 Металлургическая промышленность

271 2710 Производство чугуна и стали

272 2720 Производство основных благородных и цветных металлов

273 Металлическое литье 

2731 Стальное и чугунное литье 

2732 Цветное литье

Подраздел 28 Металлообрабатывающая промышленность, кроме производства 
машин и оборудования

281 Производство строительных металлических изделий, цистерн, резервуаров и 
парогенераторов

2811 Производство строительных металлических изделий 

2812 Производство цистерн, резервуаров и металлических емкостей

2813 Производство парогенераторов, кроме бойлеров для центрального отопления

289 Производство прочих готовых металлических изделий; услуги по металло-
обработке

2891 Ковка, прессование, штамповка и прокатка металла; порошковая металлургия
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2892 Обработка и покрытие металлов; деятельность в области общего 
машиностроения за вознаграждение или на договорной основе 

2893 Производство ножевых изделий, ручных инструментов и обычных скобяных 
изделий

2899 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие 
категории

Подраздел 29 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 
категории

291 Производство машин общего назначения
2911 Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и 

мотоциклетных двигателей 
2912 Производство насосов, компрессоров, пробок и клапанов
2913 Производство подшипников, шестеренок, элементов зубчатых передач и 

приводов
2914 Производство обжиговых печей, вагранок и печных горелок
2915 Производство подъемного и такелажного оборудования
2919 Производство других машин общего назначения

292 Производство машин специального назначения 
2921 Производство машин для сельского хозяйства и лесоводства 
2922 Производство станков
2923 Производство машин для металлургии 
2924 Производство машин для горнодобывающей промышленности, разработки 

карьеров и строительства
2925 Производство машин для обработки пищевых продуктов, напитков и табачных 

изделий
2926 Производство машин для текстильной, швейной и кожевенной промышленности 
2927 Производство оружия и военного снаряжения
2929 Производство прочих машин специального назначения 

293 2930 Производство бытовых приборов, не включенных в другие категории

Подраздел 30 Производство канцелярских, бухгалтерских и электронно-
вычислительных машин 

300 3000 Производство канцелярских, бухгалтерских и электронно-вычислительных 
машин 

Подраздел 31 Производство электрических машин и аппаратуры, не включенных 
в другие категории

311 3110 Производство электромоторов, генераторов и трансформаторов
312 3120 Производство электрораспределительной и контрольной аппаратуры 
313 3130 Производство изолированного провода и кабеля 
314 3140 Производство аккумуляторов, первичных элементов и батарей первичных 

элементов
315 3150 Производство электроламп и осветительного оборудования
319 3190 Производство прочего электрооборудования, не включенного в другие категории

Подраздел 32 Производство оборудования и аппаратуры для радио, телевидения 
и связи 

321 3210 Производство электронных ламп и трубок и прочих электронных компонентов
322 3220 Производство теле- и радиопередатчиков и аппаратуры для кабельной телефонной 

и кабельной телеграфной связи
323 3230 Производство теле- и радиоприемников, звуко- или видеозаписывающей и 

воспроизводящей аппаратуры и сопутствующих потребительских товаров 
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Подраздел 33 Производство медицинских приборов, точных и оптических 
инструментов, наручных и прочих часов

331 Производство медицинских приборов и инструментов, приборов для измерения, 
проверки, испытания, навигации и других целей, кроме оптических инструментов

3311 Производство медицинского и хирургического оборудования и ортопедических 
приспособлений

3312 Производство инструментов и приборов для измерения, проверки, 
испытания, навигации и других целей, кроме контрольного оборудования для 
промышленных процессов 

3313 Производство контрольного оборудования для промышленных процессов

332 3320 Производство оптических инструментов и фотооборудования 

333 3330 Производство наручных и прочих часов 

Подраздел 34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов

341 3410 Производство автомобилей
342 3420 Производство корпусов (кузовные работы) для автомобилей; производство 

прицепов и полуприцепов
343 3430 Производство деталей и принадлежностей для автомобилей и их двигателей

Подраздел 35 Производство прочего транспортного оборудования

351 Строительство и ремонт судов и лодок
3511 Строительство и ремонт судов
3512 Строительство и ремонт прогулочных и спортивных лодок 

352 3520 Производство железнодорожных и трамвайных локомотивов и подвижного 
состава

353 3530 Производство летательных аппаратов и космических летательных аппаратов
359 Производство транспортного оборудования, не включенного в другие категории

3591 Производство мотоциклов
3592 Производство велосипедов и инвалидных колясок
3599 Производство прочего транспортного оборудования, не включенного в другие 

категории

Подраздел 36 Производство мебели; производство готовых изделий, не включенных 
в другие категории

361 3610 Производство мебели
369 Производство готовых изделий, не включенных в другие категории

3691 Производство ювелирных изделий и смежных товаров 
3692 Производство музыкальных инструментов
3693 Производство спортивных товаров
3694 Производство игр и игрушек
3699 Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие категории

Подраздел 37 Вторичная переработка

371 3710 Вторичная переработка металлических отходов и лома
372 3720 Вторичная переработка неметаллических отходов и лома 

Раздел E Электроэнергия, газ и водоснабжение 

Подраздел 40 Снабжение электроэнергией, газом, паром и горячей водой

401 4010 Производство, передача и распределение электроэнергии
402 4020 Производство газа; распределение газообразного топлива по трубопроводам 
403 4030 Снабжение паром и горячей водой



38

МСОК, пересмотренный вариант 3.1

3838

Раздел/подраздел Группа Подгруппа Описание

Подраздел 41 Сбор, очистка и распределение воды

410 4100 Сбор, очистка и распределение воды

Раздел F Строительство

Подраздел 45 Строительство

451 4510 Подготовка строительного участка 
452 4520 Строительство завершенных сооружений или их частей; гражданское 

строительство
453 4530 Оборудование зданий 
454 4540 Завершение строительства
455 4550 Аренда оборудования с оператором для строительства или сноса 

Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей, мотоцик-
лов, бытовых товаров и предметов личного пользования

Подраздел 50 Продажа, техническое обслуживание и ремонт автомобилей и мото-
циклов; розничная продажа горючего для транспортных средств с 
двигателями внутреннего сгорания

501 5010 Продажа автомобилей
502 5020 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
503 5030 Продажа деталей и принадлежностей для автомобилей
504 5040 Продажа, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и продажа 

соответствующих деталей и принадлежностей
505 5050 Розничная продажа горючего для транспортных средств с двигателями 

внутреннего сгорания

Подраздел 51 Оптовая и комиссионная торговля, кроме торговли автомобилями 
и мотоциклами

511 5110 Оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе 
512 Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, 

пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 
5121 Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными 
5122 Оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 

513 Оптовая торговля бытовыми товарами 
5131 Оптовая торговля текстильными изделиями, одеждой и обувью
5139 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами 

514 Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, 
отходами и ломом 

5141 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и смежной 
продукцией 

5142 Оптовая торговля металлами и металлическими рудами
5143 Оптовая торговля строительными материалами, скобяными изделиями, 

водопроводным и отопительным оборудованием и вспомогательными 
материалами 

5149 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами, отходами и ломом
515 Оптовая торговля машинами, оборудованием и вспомогательными 

материалами 
5151 Оптовая торговля компьютерами, компьютерным периферийным 

оборудованием и программным обеспечением 
5152 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и 

комплектующими 
5159 Оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и вспомогательными 

материалами
519 5190 Прочая оптовая торговля 
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Подраздел 52 Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; 
ремонт бытовых товаров и предметов личного пользования 

521 Неспециализированная розничная торговля в магазинах 
5211 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно 

пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 
5219 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах

522 5220 Розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 
в специализированных магазинах

523 Прочая розничная торговля новыми товарами в специализированных магазинах
5231 Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, 

косметическими товарами и туалетными принадлежностями
5232 Розничная торговля текстильными изделиями, одеждой, обувью и изделиями 

из кожи 
5233 Розничная торговля бытовыми приборами, изделиями и оборудованием
5234 Розничная торговля скобяными изделиями, красками и стеклом 
5239 Прочая розничная торговля в специализированных магазинах

524 5240 Розничная торговля подержанными товарами в магазинах 
525 Розничная торговля не в магазинах

5251 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте 
5252 Розничная торговля через палатки и рынки
5259 Прочая розничная торговля не в магазинах

526 5260 Ремонт бытовых товаров и предметов личного пользования

Раздел H Гостиницы и рестораны

Подраздел 55 Гостиницы и рестораны

551 5510 Гостиницы; площадки для кемпинга и другие места для краткосрочного 
проживания

552 5520 Рестораны, бары и столовые

Раздел I Транспорт, складское хозяйство и связь

Подраздел 60 Сухопутный транспорт; транспортировка по трубопроводам

601 6010 Железнодорожный транспорт
602 Прочий сухопутный транспорт

6021 Прочий пассажирский сухопутный транспорт, подчиняющийся расписанию
6022 Прочий пассажирский сухопутный транспорт, не подчиняющийся расписанию
6023 Фрахтовые перевозки автодорожным транспортом

603 6030 Транспортировка по трубопроводам

Подраздел 61 Водный транспорт

611 6110 Морской и каботажный водный транспорт
612 6120 Внутренний водный транспорт 

Подраздел 62 Воздушный транспорт

621 6210 Воздушный транспорт, подчиняющийся расписанию
622 6220 Воздушный транспорт, не подчиняющийся расписанию

Подраздел 63 Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность; 
деятельность бюро путешествий 

630 Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность; деятельность 
бюро путешествий

6301 Транспортная обработка грузов
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Раздел/подраздел Группа Подгруппа Описание

6302 Хранение и складирование
6303 Прочая вспомогательная транспортная деятельность
6304 Деятельность бюро путешествий, туристских агентов и экскурсоводов; 

деятельность по оказанию помощи туристам, не включенная в другие категории
6309 Деятельность прочих транспортных агентств

Подраздел 64 Почта и связь

641 Почтовая и курьерская деятельность
6411 Деятельность национальных почт
6412 Курьерская деятельность, кроме деятельности национальных почт

642 6420 Связь

Раздел J Финансовое посредничество

Подраздел 65 Финансовое посредничество, кроме страхования и пенсионного 
обеспечения

651 Денежное посредничество
6511 Деятельность центральных банков 
6519 Прочее денежное посредничество

659 Прочее финансовое посредничество
6591 Финансовый лизинг
6592 Прочее предоставление кредита
6599 Прочее финансовое посредничество, не включенное в другие категории

Подраздел 66 Страхование и пенсионное обеспечение, кроме обязательного 
социального страхования

660 Страхование и пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального 
страхования

6601 Страхование жизни
6602 Пенсионное обеспечение
6603 Страхование, кроме страхования жизни 

Подраздел 67 Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению 
к финансовому посредничеству 

671 Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финансовому 
посредничеству, кроме страхования и пенсионного обеспечения

6711 Управление финансовыми рынками
6712 Биржевые операции с фондовыми ценностями
6719 Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финансовому 

посредничеству, не включенная в другие категории
672 6720 Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к страхованию 

и пенсионному обеспечению

Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и коммерческая 
деятельность

Подраздел 70 Операции с недвижимым имуществом

701 7010 Операции с недвижимым имуществом, собственным или арендуемым
702 7020 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 

основе

Подраздел 71 Аренда машин и оборудования без оператора и прокат бытовых 
товаров и предметов личного пользования

711 Аренда транспортного оборудования
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Раздел/подраздел Группа Подгруппа Описание

7111 Аренда оборудования для сухопутного транспорта
7112 Аренда оборудования для водного транспорта
7113 Аренда оборудования для воздушного транспорта

712 Аренда прочих машин и оборудования
7121 Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования
7122 Аренда машин и оборудования для строительства и гражданского 

строительства
7123 Аренда канцелярских машин и оборудования (включая компьютеры)
7129 Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие категории

713 7130 Прокат бытовых товаров и предметов личного пользования, не включенных 
в другие категории

Подраздел 72 Компьютеры и связанная с этим деятельность

721 7210 Консультации по техническому обеспечению
722 Издание и поставка программного обеспечения и консультационные услуги 

по этому вопросу
7221 Издание программного обеспечения
7229 Прочие консультационные услуги и поставка программного обеспечения

723 7230 Обработка данных
724 7240 Деятельность по созданию баз данных и онлайновое распределение 

электронного содержания
725 7250 Техническое обслуживание и ремонт канцелярских, бухгалтерских и 

электронно-вычислительных машин
729 7290 Прочая деятельность, связанная с компьютерной техникой

Подраздел 73 Исследования и разработки

731 7310 Исследования и экспериментальные разработки в области естественных 
и инженерных наук

732 7320 Исследования и экспериментальные разработки в области общественных 
и гуманитарных наук

Подраздел 74 Прочая коммерческая деятельность

741 Деятельность в областях права, составления счетов, бухгалтерского учета 
и ревизии; консультации по вопросам налогообложения; исследование 
конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения; консультации 
по вопросам коммерческой деятельности и управления

7411 Деятельность в области права
7412 Деятельность в области составления счетов, бухгалтерского учета и ревизии; 

консультации по вопросам налогообложения
7413 Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения
7414 Консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления

742 Архитектура, гражданское строительство и другая техническая деятельность
7421 Деятельность в областях архитектуры и гражданского строительства и 

связанные с этим технические консультации
7422 Технические испытания и анализы

743 7430 Реклама
749 Коммерческая деятельность, не включенная в другие категории

7491 Найм рабочей силы и обеспечение персоналом
7492 Деятельность по расследованию и обеспечению безопасности
7493 Деятельность по уборке зданий и промышленного оборудования
7494 Деятельность в области фотографии
7495 Деятельность в области упаковки
7499 Прочая коммерческая деятельность, не включенная в другие категории
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Раздел/подраздел Группа Подгруппа Описание

Раздел L Государственное управление и оборона; обязательное 
социальное страхование

Подраздел 75 Государственное управление и оборона; обязательное социальное 
страхование

751 Управление государством и социально-экономическая политика общества
7511 Все аспекты деятельности в области управления на государственном уровне
7512 Регулирование деятельности учреждений, обеспечивающих медицинское 

обслуживание, образование, культурное обслуживание и другие социальные 
услуги, кроме социального страхования

7513 Регулирование и содействие развитию более эффективной коммерческой 
деятельности

7514 Вспомогательные услуги правительству в целом
752 Предоставление услуг обществу в целом

7521 Международные отношения
7522 Оборонная деятельность
7523 Деятельность в области охраны общественного порядка и безопасности

753 7530 Деятельность в области обязательного социального страхования

Раздел M Образование
Подраздел 80 Образование

801 8010 Начальное образование
802 Среднее образование

8021 Общее среднее образование
8022 Техническое и профессиональное среднее образование

803 8030 Высшее образование
809 8090 Прочее образование

Раздел N Здравоохранение и социальные услуги
Подраздел 85 Здравоохранение и социальные услуги

851 Деятельность по охране здоровья человека 
8511 Деятельность больниц
8512 Врачебная и зубоврачебная практика
8519 Прочая деятельность по охране здоровья человека

852 8520 Ветеринарная деятельность
853 Деятельность в области социальных услуг

8531 Социальные услуги с обеспечением проживания
8532 Социальные услуги без обеспечения проживания

Раздел O Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
Подраздел 90 Канализация и удаление отходов, санитарная обработка и другие 

услуги
900 9000 Канализация и удаление отходов, санитарная обработка и другие услуги

Подраздел 91 Деятельность членских организаций, не включенных в другие 
категории

911 Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных 
организаций

9111 Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций
9112 Деятельность профессиональных организаций

912 9120 Деятельность профсоюзов
919 Деятельность прочих членских организаций
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Раздел/подраздел Группа Подгруппа Описание

9191 Деятельность религиозных организаций
9192 Деятельность политических организаций
9199 Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории

Подраздел 92 Деятельность в области организации отдыха и развлечений, культуры 
и спорта

921 Деятельность в областях кино, радио и телевидения и прочих видов отдыха и 
развлечений

9211 Производство и распространение кино- и видеофильмов
9212 Демонстрация кинофильмов
9213 Деятельность в областях радио и телевидения
9214 Деятельность в областях драматического искусства, музыки и прочих видов 

искусства
9219 Прочая развлекательная деятельность, не включенная в другие категории

922 9220 Деятельность агентств печати
923 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области 

культуры
9231 Деятельность библиотек и архивов
9232 Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
9233 Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников

924 Спортивная деятельность и прочая деятельность по организации отдыха 
и развлечений

9241 Спортивная деятельность
9249 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений

Подраздел 93 Предоставление прочих видов услуг

930 Предоставление прочих видов услуг
9301 Стирка и (сухая) чистка текстильных изделий и изделий из меха
9302 Услуги парикмахерских и прочие услуги косметических салонов
9303 Организация похорон и связанные с этим услуги
9309 Предоставление прочих услуг, не включенных в другие категории

Раздел P Деятельность частных домашних хозяйств в качестве 
работодателей и недифференцированная производственная 
деятельность частных домашних хозяйств

Подраздел 95 Деятельность частных домашних хозяйств в качестве работодателей 
для домашней прислуги

950 9500 Деятельность частных домашних хозяйств в качестве работодателей для 
домашней прислуги

Подраздел 96 Недифференцированная товаропроизводящая деятельность частных 
домашних хозяйств для собственного использования

960 9600 Недифференцированная товаропроизводящая деятельность частных 
домашних хозяйств для собственного использования

Подраздел 97 Недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств 
по производству услуг для собственного использования

970 9700 Недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств 
по производству услуг для собственного использования

Раздел Q Экстерриториальные организации и органы
Подраздел 99 Экстерриториальные организации и органы

990 9900 Экстерриториальные организации и органы





Часть третья 

ПОДРОБНАЯ СТРУКТУРА  
И ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ





Пояснительные замечания

47

А Сельское хозяйство, охота и лесоводство

Раздел А охватывает использование растительных и животных природных ресурсов. 
Этот раздел включает такую деятельность, как выращивание культур, разведение жи-
вотных, лесозаготовки, выращивание и использование других растений и животных 
на ферме или взятых в природной среде обитания.

01 Сельское хозяйство, охота и связанные с этим услуги
Подраздел 01 включает два основных вида деятельности:

• Производство продуктов растениеводства (011: Выращивание культур)
• Производство продуктов животного происхождения (012: Животноводство).

Группа 011 делится следующим образом:
• Производство полевых культур, обычно выращиваемых по годовому циклу (0111, 

0112), таких как зерновые культуры, овощи и цветы
• Производство культур с продолжительным циклом, таких как культуры, выращи-

ваемые на плантациях (например, кофе, какао и т. п.), виноградники и фруктовые 
сады (0113).

В группе 012 (Животноводство) виды деятельности группируются в соответствии с 
классификацией животных, а не в соответствии с классификацией изготавливаемых 
продуктов (например, мясо, молоко, кожа и т. п.) и без различий между выращиванием 
исключительно в ограниченном пространстве (вне пастбища) и разведением на от-
крытых пастбищах.
Группа 013 (Смешанное сельское хозяйство) классифицируется не в соответствии с 
обычными принципами обозначения основной деятельности. Здесь допускается, что 
на многих сельскохозяйственных фермах производство культур в разумной мере сба-
лансировано с разведением животных, и отнесение их к одной или другой из этих 
категорий было бы произвольным. 
Некоторые операции, такие как подготовка почвы, посадка, уборка и управление, 
обычно являющиеся составными частями сельскохозяйственных работ, могут выпол-
няться другими сельскохозяйственными организациями за вознаграждение или на 
договорной основе в виде предоставления сельскохозяйственных услуг или услуг в 
области животноводства (0140).
Из сельскохозяйственной деятельности исключается любая последующая обработка 
сельскохозяйственных продуктов [отнесенных к подразделу 15 (Производство пище-
вых продуктов и напитков) и к подразделу 16 (Производство табачных изделий)], кро-
ме той обработки, которая требуется для подготовки продуктов для первичных рын-
ков. Однако, в виде исключения из общего правила классификации смешанных видов 
деятельности, хозяйство, выращивающее виноград и производящее вино в одной и 
той же местности, отнесено к подразделу 01, хотя обычно конечным результатом яв-
ляется продукт, включенный в подраздел 15.
Из подраздела исключено строительство в поле (например, устройство сельскохозяй-
ственных террас, дренаж, подготовка рисовых чеков и т. п.), классифицируемое в под-
разделе 45 (Строительство); закупочные и кооперативные объединения, занимающи-
еся торговлей продуктами сельского хозяйства, отнесены к разделу G.

011 Выращивание культур; товарное овощеводство; садоводство
Эта группа включает выращивание культур, овощей и фруктов в открытом или за-
крытом грунте.

0111 Выращивание зерновых и прочих культур, не включенных в другие категории
Эта подгруппа включает:
— выращивание однолетних и многолетних культур
— зерновые культуры: рис, твердая и мягкая пшеница, рожь, ячмень, овес, маис, куку-

руза (кроме сахарной кукурузы) и т. п.
— выращивание картофеля, ямса, сладкого картофеля или маниоки
— выращивание сахарной свеклы, сахарного тростника или зернового сорго
— выращивание табака, включая его первичную обработку; сбор и сушка табачного 

листа
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— выращивание масличных семян или маслосодержащих плодов и орехов: арахис, 
соя, рапс и т. п.

— производство семян сахарной свеклы и семян фуражных культур (включая травы)
— выращивание шишек хмеля, корнеплодов и клубней с высоким содержанием крах-

мала или инулина
— выращивание хлопка и других растительных текстильных материалов
— мочку растений, содержащих растительное волокно (джут, лен, кокосовое волокно)
— выращивание каучуконосных деревьев, сбор латекса
— выращивание бобовых, таких как полевой горох и бобы
— выращивание растений, используемых главным образом в фармации или в каче-

стве инсектицидов, фунгицидов, а также для других аналогичных целей
— выращивание культур, не включенных в другие категории

Эта подгруппа не включает:
— выращивание бахчевых культур, см. 0112
— выращивание сахарной кукурузы, см. 0112
— выращивание других овощей, см. 0112
— выращивание цветов, см. 0112
— производство семян цветов и овощей, см. 0112
— выращивание специальных садовых культур, см. 0112
— выращивание маслин, см. 0113
— выращивание культур для производства напитков, см. 0113
— выращивание пряных культур, см. 0113
— выращивание съедобных орехов, см. 0113
— сбор лесных продуктов и других дикорастущих сырьевых материалов (таких как 

пробка, смолы, бальзамы и т. п.), см. 0200

0112 Выращивание овощей, специализированное садоводство и производство 
продукции питомников
Эта подгруппа включает:
— выращивание овощей: томатов, бахчевых культур, тыквы, лука, капусты, латука, 

огурцов, моркови, бобовых, сахарной кукурузы, кабачков, баклажанов, лука-порея
— выращивание трав и овощных культур, используемых в качестве приправ: капер-

сов, «перцев», фенхеля, петрушки, кервеля, эстрагона, кресс-салата, душицы 
— разведение грибов, сбор лесных грибов или трюфелей
— выращивание цветов и цветочных бутонов
— производство семян цветов, фруктов и овощей
— выращивание культур для посадки или декоративных целей, включая дерн для пе-

ресадки
— сбор сока и производство кленового сиропа и сахара

Эта подгруппа не включает:
— выращивание картофеля, см. 0111
— выращивание сахарной свеклы, см. 0111
— выращивание масличных семян или маслосодержащих плодов, см. 0111
— выращивание корнеплодов и клубней с высоким содержанием крахмала или ину-

лина, см. 0111
— выращивание хлопка и других растительных текстильных материалов, см. 

0111
— выращивание пряных культур, см. 0113
— выращивание кофе, какао-бобов, чая или матэ, см. 0113
— выращивание маслин, см. 0113
— работу в лесопитомниках, см. 0200
— выращивание рождественских деревьев, см. 0200 

0113 Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков 
и пряностей
Эта подгруппа включает:
— выращивание плодов: яблок, груш, цитрусовых, абрикосов, земляники, ягод, виш-

ни, персиков, бананов, авокадо, гуайявы, фиников и т. п.
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— выращивание винограда для производства вина и столового винограда
— производство вина из винограда, выращенного в том же хозяйстве (отнесено сюда 

в порядке исключения)
— выращивание съедобных орехов, включая кокосовые орехи
— выращивание культур для изготовления напитков, таких как кофе, какао, чай, матэ
— выращивание пряных культур, таких как:

• семена: анис, кориандр, тмин
• листья: лавровый лист, базилик, тимьян
• цветы: корица
• плоды: гвоздика
• другие пряности: имбирь, мускатный орех

— выращивание маслин

Эта подгруппа также включает:
— сбор ягод и орехов

Эта подгруппа не включает:
— выращивание арахиса, см. 0111
— выращивание шишек хмеля, см. 0111
— выращивание плодоовощных культур, например томатов, бахчевых, огурцов 

и т. п., см. 0112
— выращивание свежих «перцев», петрушки и эстрагона, см. 0112
— производство оливкового масла, см. 1514
— производство какао, см. 1543
— обработку чайного листа и кофе, см. 1549
— производство вин из винограда, выращенного в другом хозяйстве, см. 1552

012 Животноводство

0121 Разведение крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, ослов, мулов и 
лошаков; молочное хозяйство
Эта подгруппа включает:
— разведение крупного рогатого скота
— разведение и улучшение пород лошадей, ослов, мулов и лошаков
— разведение овец и коз
— производство свежего коровьего молока
— производство свежего овечьего и козьего молока 
— заготовку шерсти
— производство бычьей спермы

Эта подгруппа не включает:
— стрижку овец за вознаграждение или на договорной основе, см. 0140
— содержание и селекцию животных и уход за ними, см. 0140
— производство щипаной шерсти, см. 1511
— переработку молока за пределами фермы, см. 1520
— деятельность конюшен для скаковых лошадей и школ верховой езды, см. 9241

0122 Прочее животноводство; производство продуктов животного происхождения, 
не включенных в другие категории
Эта подгруппа включает:
— свиноводство
— разведение домашней птицы:

• индеек, уток, цыплят, гусей, цесарок
— производство яиц
— выведение цыплят
— разведение полуодомашненных или диких животных:

• птиц, насекомых, кроликов и других пушных зверей
— производство пушнины, кожи пресмыкающихся и птиц в результате разведения 

животных на фермах
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— деятельность ферм по разведению собак и кошек, червей, сухопутных моллюсков, 
лягушек и т. п.

— разведение шелковичных червей, производство коконов шелковичных червей
— пчеловодство и производство меда и пчелиного воска
— разведение других животных

Эта подгруппа не включает:
— временное содержание сельскохозяйственных животных и уход за ними, см. 0140
— производство шкур и кож в результате охоты и промысла, см. 0150
— деятельность рыбных ферм, см. 0502
— производство шкур и кож на скотобойнях, см. 1511
— производство пера и пуха, см. 1511
— обучение служебных собак для охраны, см. 7492
— обучение домашних животных, см. 9309

013 Выращивание культур в сочетании с животноводством (смешанное сельское 
хозяйство)

0130 Выращивание культур в сочетании с животноводством (смешанное сельское 
хозяйство)

Эта подгруппа включает:
— выращивание культур в сочетании с разведением крупного рогатого скота в сме-

шанных хозяйствах, в которых коэффициент специализации в любой из отраслей 
не превышает 66 процентов

Эта подгруппа не включает:
— смешанные земледельческие или смешанные животноводческие хозяйства, см. 

классификацию по видам их основной деятельности

014 Сельскохозяйственные услуги и услуги в области животноводства, кроме 
ветеринарных услуг

0140 Сельскохозяйственные услуги и услуги в области животноводства, кроме 
ветеринарных услуг

Эта подгруппа включает:
— сельскохозяйственные услуги за вознаграждение или на договорной основе (кроме 

ветеринарных услуг):
• деятельность ферм
• подготовку полей
• внедрение культуры
• обработку культур
• опрыскивание культуры, включая обработку с воздуха
• обрезку плодовых деревьев и виноградников
• посадку риса, прореживание свеклы
• сбор и обработку культур для первичного сбыта, то есть очистка, подравнивание, 

сортировка, дезинфекция, нанесение воскового покрытия, полировка, обертыва-
ние, удаление шелухи, мочка волокон, охлаждение или упаковывание навалом, 
включая упаковывание в газовой атмосфере, не содержащей кислорода

• очистку хлопка от семян
• услуги по стимулированию разведения, роста и продуктивности животных
• обследование состояния стада, перегонку скота, выпас скота, выхолащивание 

домашней птицы, чистка клеток и т. п.
• деятельность, связанная с искусственным осеменением
• стрижку овец
• временное содержание сельскохозяйственных животных и уход за ними
• борьбу с вредителями (включая кроликов) сельского хозяйства

— работу оросительных систем
— ландшафтное планирование при строительстве и уход за ландшафтом и его пере-

планировку, такие как:
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• парки и сады для
• частного и государственного жилищного строительства
• зданий частичной и полной государственной собственности (школы, больницы, 

административные здания, церкви и т. п.)
• муниципальных земель (парки, зеленые зоны, кладбища и т. п.)
• озеленения транспортных магистралей (дороги, железнодорожные и трамвай-

ные линии, водные пути, порты)
• промышленных и коммерческих зданий

• озеленение зданий (сады на крышах, озеленение фасадов, крытые сады)
• спортивные площадки, игровые площадки и другие парковые зоны отдыха (спор-

тивные площадки, площадки для игр, лужайки для принятия солнечных ванн, 
поля для гольфа)

• водные пространства со стоячей и проточной водой (бассейны, другие зоны 
увлажнения, пруды, плавательные бассейны, канавы, судоходные каналы, систе-
мы стока с полей)

• посадку растений и ландшафтные работы для защиты от шума, ветра, эрозии, 
визуального обзора и ослепления транспортными средствами

— ландшафтные работы для защиты окружающей среды и природы, а также принятие 
мер по поддержанию ландшафта (акклиматизация, рекультивация, мелиорация, 
зоны сохранения, бассейны для принятия избытка воды при наводнениях и т. п.)

— лесоводство и прореживание деревьев, включая обрезку ветвей на деревьях и 
живых изгородях, пересадку больших деревьев

Эта подгруппа также включает:
— предоставление сельскохозяйственных машин с операторами и бригадой

Эта подгруппа не включает:
— предоставление услуг по откорму скота, см. 0121, 0122
— услуги по содействию развитию охоты и ловли в коммерческих целях, см. 0150
— подготовку растительных волокон для прядения, см. 1711
— услуги по сбыту, предоставляемые комиссионными закупщиками и кооператив-

ными ассоциациями, см. подраздел 51
— услуги агрономов и экономистов-аграрников, см. 7414
— ландшафтная архитектура, см. 7421
— организацию сельскохозяйственных выставок и ярмарок, см. 7499
— ветеринарные услуги, см. 8520
— места для временного содержания домашних животных, см. 9309

015 Охота, ловля и разведение дичи, включая связанные с этим услуги

0150 Охота, ловля и разведение дичи, включая связанные с этим услуги
Эта подгруппа включает:
— охоту и ловлю в коммерческих целях
— отбор животных (мертвых или живых) для употребления в пищу, получения меха, 

кожи или для использования в исследовательской работе, для помещения в зоо-
парки или для выращивания в домашних условиях

— производство пушнины, кожи пресмыкающихся и птиц в результате охоты и ловли
— разведение дичи
— услуги по содействию развитию охоты и ловли в коммерческих целях

Эта подгруппа также включает:
— отлов морских млекопитающих, например моржей и тюленей (за исключением китов)

Эта подгруппа не включает:
— производство пушнины, кожи пресмыкающихся и птиц в результате разведения 

животных на фермах, см. 0122
— разведение дичи на фермах, см. 0122
— отлов китов, см. 0501
— производство шкур и кож в результате деятельности скотобоен, см. 1511
— услуги по содействию охоте в спортивных целях или с целью развлечения, см. 

9241
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02 Лесоводство, лесозаготовки и связанные с этим услуги
Лесоводство включает производство строевого леса, а также вырубку и заготовку дико-
растущих лесных материалов, исключая грибы, трюфели, ягоды и орехи. Кроме произ-
водства лесоматериалов лесоводство дает продукты, которые подвергаются незначи-
тельной обработке, такой как подготовка лесоматериалов на топливо или для промыш-
ленного использования (например, рудничные стойки, древесная пульпа и т. п.).
Дальнейшая обработка древесины, начиная с распиловки и строгания, которая обычно 
проводится за пределами лесозаготовительной зоны, классифицируется в подразде-
ле 20 (Производство лесоматериалов и изделий из древесины).

020 Лесоводство, лесозаготовки и связанные с этим услуги

0200 Лесоводство, лесозаготовки и связанные с этим услуги
Эта подгруппа включает:
— выращивание строевого леса: посадку, пересадку, высадку саженцев, прорежива-

ние и охрану лесов и лесосек
— выращивание подлеска и балансовой древесины
— функционирование лесопитомников
— выращивание рождественских деревьев
— лесозаготовки: валка леса и производство необработанных лесоматериалов, на-

пример крепежного леса, бревен для столбов, кольев или топливной древесины
— предоставление услуг лесному хозяйству: таксация леса, оценка леса, борьба с 

пожарами и противопожарная защита, управление лесным хозяйством, включая 
облесение и лесовосстановление

— лесозаготовительные услуги: транспортировка бревен в пределах леса
— производство древесного угля, полученного в пределах леса

Эта подгруппа также включает:
— сбор дикорастущих лесных материалов, исключая грибы, трюфели, ягоды и орехи; 

балаты и других резиноподобных живиц, пробки, шеллака, смол, бальзамов, кукуш-
кина льна, взморника морского, желудей, конских каштанов, мхов, лишайников

Эта подгруппа не включает:
— разведение и сбор грибов и трюфелей, см. 0112
— сбор ягод и орехов, см. 0113
— производство древесной стружки, см. 2010
— производство древесного угля посредством сухой перегонки древесины, см. 

2411

В Рыболовство

См. описание подраздела 05.

05 Рыболовство, аквакультура и услуги, связанные с рыболовством
Рыболовство определяется как использование морской и пресноводной среды с це-
лью лова или добычи рыбы, ракообразных, моллюсков и других морских материалов 
(например, жемчуга, губок и т. п.).
Подраздел 05 также включает деятельность рыбопитомников и другой аквакультуры, 
дающей аналогичные материалы. В подраздел включена деятельность, которая в 
обычных условиях входит в процесс производства другого продукта (например, раз-
ведение устриц для получения жемчуга).
Подраздел 05 не включает строительство и ремонт судов и лодок (3511, 3512), ловлю 
рыбы в спортивных целях или с целью развлечения и связанные с ней услуги (9249). 
Исключена переработка рыбы, ракообразных и моллюсков как на рыбозаводах, рас-
положенных на берегу, так и на борту судов (рыбная промышленность: 1512). Однако 
переработка, выполняемая на борту рыболовных судов, классифицируется в подраз-
деле 05.
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050  Рыболовство, аквакультура и услуги, связанные с рыболовством

0501 Рыболовство
Эта подгруппа включает:
— рыболовство в коммерческих целях в открытом море, в прибрежных или внутрен-

них водах
— добычу морских и пресноводных ракообразных и моллюсков
— китобойный промысел
— промысел водных животных: черепах, асцидий и других оболочников, морских ежей 

и т. п.

Эта подгруппа также включает:
— деятельность судов, ведущих как лов, так и обработку и заготовку рыбы
— сбор морских продуктов: натурального жемчуга, губок, кораллов и водорослей
— услуги, связанные с рыболовством

Эта подгруппа не включает:
— ловлю морских млекопитающих, кроме китов, например моржей, тюленей, см. 0150
— обработку рыбы, ракообразных и моллюсков, не связанную с рыболовством, на-

пример на борту судов, занятых только обработкой и заготовкой рыбы, или на 
рыбозаводах, расположенных на берегу, см. 1512

— услуги по рыбнадзору, рыбоохране и патрулированию, см. 7523
— ловлю рыбы в спортивных целях или для отдыха и связанные с ней услуги, см. 

9241
— услуги по спортивной ловле рыбы, см. 9241

0502 Аквакультура
Эта подгруппа включает:
— производство устричной молоди, семени мидий, разведение омаров, креветок по-

слеличиночной стадии, рыбных мальков и рыбной молоди
— выращивание красной водоросли и других съедобных морских водорослей
— разведение рыбы в морской и пресной воде, включая разведение декоративных 

рыб в рыбохозяйствах
— культивацию устриц
— деятельность рыбопитомников

Эта подгруппа также включает:
— услуги, связанные с деятельностью рыбопитомников и рыбохозяйств

Эта подгруппа не включает:
— деятельность ферм по разведению лягушек, см. 0122
— услуги по спортивной ловле рыбы, см. 9241

С Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров охватывают добычу ми-
нералов, встречающихся в природе в виде твердых пород (каменный уголь и руды), 
в жидком состоянии (нефть) или в газообразном состоянии (природный газ). Добыча 
может производиться подземным и открытым способами или бурением скважин.
Этот раздел включает дополнительные виды деятельности с целью подготовки сы-
рьевых материалов к сбыту, например, дробление, измельчение, очистка, сушка, 
сортировка, обогащение руды, сжижение природного газа и агломерация твердого 
топлива. Эти виды деятельности часто выполняются предприятиями, которые добы-
вают полезное ископаемое, и/или другими предприятиями, расположенными в непо-
средственной близости.
Отрасли горнодобывающей промышленности разделены на подразделы, группы и 
подгруппы по основному виду добываемого минерального сырья. Подразделы 10, 11 
и 12 относятся к добыче и разработке карьеров энергоносителей (каменный уголь, 
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лигнит и торф, углеводороды, урановая руда); подразделы 13 и 14 относятся к мате-
риалам, не дающим энергию (металлические руды, различные минералы и материа-
лы, добываемые в открытых карьерах).
Некоторые из технических операций, включенных в этот раздел, особенно те из них, 
которые относятся к добыче углеводородов, могут также выполняться для третьих 
сторон специализированными предприятиями в качестве промышленной услуги.

Этот раздел также включает:
— агломерацию каменного угля и руд

Этот раздел не включает:
— обработку добытых материалов, см. раздел D
— применение добытых материалов без дальнейшей обработки в строительстве, 

см. раздел F
— разлив по бутылкам воды из природных источников и минеральной воды, произ-

водимый непосредственно у источника или скважины, см. 1554
— измельчение, размол и другую обработку некоторых земель, пород и минералов, 

производимые не в сочетании с операциями по добыче и разработке карьеров, 
см. 2699

— сбор, очистку и распределение воды, см. 4100
— подготовку производственной площадки для разработки месторождения, см. 4510
— разведку полезных ископаемых, см. 7421

10 Добыча угля и лигнита; добыча торфа
Добыча твердого минерального топлива охватывает подземную или открытую разра-
ботку и включает операции (например, сортировку, очистку и т. п.), в результате кото-
рых получается продукт, пригодный для сбыта, включая брикетирование (например, 
брикеты и окатыши). Этот раздел не включает коксование (см. 2310).

101 Добыча и агломерация каменного угля

1010 Добыча и агломерация каменного угля
Эта подгруппа включает:
— добычу каменного угля подземным или отрытым способом
— очистку, калибровку, сортировку, размельчение и другие операции, необходимые 

для разделения по сортам, повышения качества или облегчения транспортировки 
каменного угля

— агломерацию каменного угля, включая производство брикетов или других видов 
твердого топлива, содержащих преимущественно каменный уголь

Эта подгруппа также включает:
— отделение каменного угля от каменноугольной мелочи

Эта подгруппа не включает:
— добычу лигнита (бурого угля) и производство брикетов или агломерацию лигни-

та, см. 1020
— добычу и агломерацию торфа, см. 1030
— коксовальные печи для получения твердых видов топлива, см. 2310
— вскрышные операции или подготовку земельных участков к добыче угля, см. 

4510

102 Добыча и агломерация лигнита

1020 Добыча и агломерация лигнита
Эта подгруппа включает:
— добычу лигнита (бурого угля) подземным или отрытым способом
— промывку, дегидратацию, пульверизацию лигнита для повышения качества, облегче-

ния транспортировки или хранения
— агломерацию лигнита, включая производство брикетов или других видов твердого 

топлива, содержащих преимущественно лигнит
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Эта подгруппа не включает:
— добычу каменного угля и производство брикетов или агломерацию каменного 

угля, см. 1010
— добычу и агломерацию торфа, см. 1030
— вскрышные операции или подготовку земельных участков к добыче угля, см. 

4510

103  Добыча и агломерация торфа

1030  Добыча и агломерация торфа
Эта подгруппа включает:
— добычу торфа
— агломерацию торфа

Эта подгруппа не включает:
— производство торфяных продуктов, см. 2699

11 Добыча сырой нефти и природного газа; услуги, связанные с добычей нефти и 
газа, кроме изыскательских работ
Этот подраздел включает производство сырой нефти, добычу и извлечение нефти из 
горючего сланца и нефтеносных песков, производство природного газа и извлечение 
жидких углеводородов. Этот подраздел включает виды деятельности по эксплуатации 
существующих и/или освоению участков месторождений нефти и газа. Такие виды дея-
тельности могут включать бурение, заполнение и оборудование скважин; обеспечение 
работы сепараторов, деэмульгаторов, отстойников, полевых трубопроводов для сбора 
сырой нефти; и все другие виды деятельности для подготовки нефти и газа к отгрузке 
с места добычи. Также включены вспомогательные услуги, предоставляемые за воз-
награждение или на договорной основе, необходимые для бурения или эксплуатации 
нефтяных или газовых скважин.

Этот подраздел не включает:
— перегонку нефтесодержащих продуктов, см. 2320
— пробное бурение и буровые работы, см. 4510
— геофизические изыскательские работы и составление карты месторождения, 

см. 7421
— эксплуатацию нефтяной или газовой скважины, см. 7421

111 Добыча сырой нефти и природного газа

1110 Добыча сырой нефти и природного газа
Эта подгруппа включает:
— добычу сырой нефти
— производство сырого газообразного углеводорода (природного газа)
— добычу конденсатов
— дренаж и сепарацию жидких углеводородных фракций
— сжижение и повторную газификацию природного газа для транспортировки, на 

месте добычи
— десульфацию газа
— работы по добыче полезных ископаемых: бурение, заполнение и оборудование 

скважин (осуществляемые не за вознаграждение и не на договорных условиях)

Эта подгруппа также включает:
— добычу битуминозного или нефтеносного сланца и битуминозного песчаника
— производство сырой нефти из битуминозного сланца или песчаника
— процессы получения сырой нефти: декантация, обессоливание, дегидратация, 

стабилизация и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— услуги, связанные с добычей нефти и газа, см. 1120
— производство светлых нефтепродуктов, см. 2320
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— высвобождение газов из жидкой нефти в процессе перегонки нефти, см. 2320
— производство газов промышленного назначения, см. 2411
— обеспечение работы трубопроводов, см. 6030
— детальную разведку на нефть и газ с помощью разведочных скважин, см. 7421

112 Услуги, связанные с добычей нефти и газа, кроме изыскательских работ

1120 Услуги, связанные с добычей нефти и газа, кроме изыскательских работ
Эта подгруппа включает:
— услуги, связанные с добычей нефти и газа, предоставляемые за вознаграждение 

или на договорной основе:
• наклонно-направленное бурение и перебуривание; «забуривание скважины»; 

строительство буровой вышки, ее ремонт и демонтаж; цементирование обсадных 
труб нефтяных и газовых скважин; насосные скважины; забивка и ликвидация 
скважин и т. п.

Эта подгруппа также включает:
— пробное бурение, связанное с добычей нефти или газа

Эта подгруппа не включает:
— услуги, предоставляемые операторами нефтяных и газовых месторождений, 

см. 1110
— геофизические, геологические и сейсмографические изыскания, см. 7421

12 Добыча урановой и ториевой руд

120 Добыча урановой и ториевой руд

1200 Добыча урановой и ториевой руд
Эта подгруппа включает:
— добычу руд, ценных преимущественно содержанием в них урана или тория: урани-

та и т. п.
— обогащение таких руд
— производство желтого кека

Эта подгруппа не включает:
— обогащение урановой и ториевой руд, см. 2330
— производство расщепляющихся или воспроизводящих материалов, см. 2330
— производство урана из уранита или других руд, см. 2330

13  Добыча металлических руд
Этот подраздел включает:
— добычу металлических руд и природных металлов в подземных и открытых разра-

ботках
— подготовку руд:

• измельчение, размол руды, промывку руды
• обогащение руд с помощью магнитной или гравиметрической сепарации
• флотацию, просеивание, сортировку, сушку, кальцинирование и обжиг руды

Этот подраздел не включает:
— добычу урановой и ториевой руд, см. 1200
— обжиг железных колчеданов, см. 2411
— производство оксида алюминия, см. 2720

131 Добыча железной руды

1310 Добыча железной руды
Эта подгруппа включает:
— добычу руд, ценных преимущественно содержанием в них железа
— обогащение и агломерацию железных руд
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Эта подгруппа не включает:
— добычу и подготовку железного колчедана и магнитного колчедана, см. 1421 

132 Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд

1320 Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд
Эта подгруппа включает:
— добычу и подготовку руд, ценных преимущественно содержанием в них цветных 

металлов:
• алюминия (боксит), меди, свинца, цинка, олова, марганца, хрома, никеля, кобаль-

та, молибдена, тантала, ванадия и т. п.
• драгоценных металлов: золота, серебра, платины

Эта подгруппа не включает:
— добычу и подготовку урановой и ториевой руд, см. 1200
— производство оксида алюминия и штейнов никеля и меди, см. 2720

14 Прочие отрасли горнодобывающей промышленности и разработки карьеров
Эта подгруппа включает операции по добыче материалов из карьеров, а также выем-
ку аллювиальных отложений открытым способом, измельчение камня и эксплуатацию 
равнин, затопляемых соленой водой (соляных болот). Добываемые материалы ис-
пользуются преимущественно в строительстве (например, песок, камень и т. п.), про-
изводстве других материалов (например, глины, гипса, кальция и т. п.), производстве 
химикатов и т. п.
В этот подраздел не включена обработка (кроме дробления, измельчения, распи-
ловки, очистки, сушки, сортировки и смешения) добытых минералов. Вертикально 
интегрированные предприятия, осуществляющие обработку добытых ими же мине-
ральных материалов на месте, классифицируются по виду производства (например, 
цементные заводы или фабрики по изготовлению брикетов). Производство соли вклю-
чает очистку соли для приведения ее в состояние, пригодное для потребления чело-
веком.

141 Разработка каменных, глиняных и песчаных карьеров

1410 Разработка каменных, глиняных и песчаных карьеров
Эта подгруппа включает:
— операции по разработке карьеров, в которых добывается поделочный и строитель-

ный камень, обработанный грубым обтесыванием, нарезанный путем распилива-
ния, такой как мрамор, гранит, песчаник и т. п.

— операции по разработке карьеров, дробление и отбойка известняка
— добычу гипса и ангидрида
— добычу мела и некальцинированного доломита
— добычу и выборку песка для промышленных нужд, строительного песка и гравия
— отбойку и измельчение камня, гравия и песка
— добычу глин, огнеупорных глин и каолина

Эта подгруппа не включает:
— добычу битуминозного песчаника, см. 1110
— добычу химических минералов и сырья для производства удобрений, см. 1421
— производство кальцинированного доломита, см. 2694
— резку, фасонирование и отделку камня за пределами карьеров, см. 2696

142 Отрасли горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, 
не включенные в другие категории

1421 Добыча минерального сырья для химической промышленности 
и производства удобрений
Эта подгруппа включает:
— добычу природных фосфатов и природных калиевых солей
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— добычу природной серы
— добычу и подготовку железного и магнитного колчеданов, кроме отжига
— добычу природного сульфата и карбоната бария (баритов и витерита), природной 

магниевой серы (кисерита)
— добычу природных красителей, плавикового шпата и других минералов, ценных 

преимущественно как источник химических веществ

Эта подгруппа также включает:
— добычу гуано

Эта подгруппа не включает:
— производство соли, см. 1422
— отжиг железного и магнитного колчеданов, см. 2411
— производство синтетических удобрений и азотных соединений, см. 2412

1422 Добыча соли
Эта подгруппа включает:
— добычу соли из подземных выработок, включая растворение и подачу насосом
— производство соли выпариванием морской воды или других природных источников 

соленых вод
— измельчение, очистку и просеивание соли

Эта подгруппа не включает:
— обработку купленной соли, см. 2429
— производство питьевой воды путем выпаривания соленой воды, см. 4100

1429 Прочие отрасли горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, 
не включенные в другие категории
Эта подгруппа включает:
— добычу подземным или открытым способом различных минералов и материалов:

• абразивных материалов, асбеста, кремнистой ископаемой муки, природного 
графита, стеатита (талька), полевого шпата и т. п.

• драгоценных камней, кварца, слюды и т. п.
• природного асфальта и битума

D Обрабатывающая промышленность

Обрабатывающая промышленность включает предприятия, в которых проводится 
физическое или химическое преобразование материалов, веществ или компонентов 
в новые продукты. Преобразуемые материалы, вещества или компоненты — это сы-
рьевые материалы, которые являются продуктами сельского хозяйства, лесной про-
мышленности, рыболовства, горнодобывающей промышленности или разработки ка-
рьеров, а также продуктами других отраслей обрабатывающей промышленности.
К предприятиям обрабатывающей отрасли преимущественно относятся заводы, фа-
брики или иные промышленные предприятия, обычно использующие машины с меха-
ническим приводом и оборудование для обработки материалов. Однако в этот раздел 
также включены предприятия, на которых происходит превращение материалов или 
веществ в новые продукты вручную или на дому, а также те предприятия, которые 
участвуют в сбыте товаров широкого потребления, изготовленных в тех же помеще-
ниях, из которых они продаются, такие как булочные-пекарни или ателье по пошиву 
одежды.
Предприятия обрабатывающей промышленности могут обрабатывать свои материа-
лы или могут на договорной основе осуществлять обработку для других предприятий 
их материалов. Оба типа предприятий относятся к обрабатывающей промышленности.
Новый продукт предприятия обрабатывающей промышленности может считаться 
готовым в смысле его готовности для использования или потребления или может 
служить полуфабрикатом в том смысле, что становится исходным материалом для 
дальнейшей обработки. Например, продукт завода для рафинирования глинозема 
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является исходным материалом, используемым в первичном производстве алюми-
ния; первичный алюминий является исходным материалом для волочильного произ-
водства алюминиевой проволоки; алюминиевая проволока является исходным мате-
риалом для предприятия по изготовлению промышленного изделия из проволоки.

Сборка компонентов производимых изделий считается функцией обрабатывающей 
промышленности. Она включает сборку из компонентов либо собственного изготов-
ления, либо из купленных в готовом виде. Сборка конструкций на строительной пло-
щадке из элементов собственного изготовления классифицируется как функция об-
рабатывающей промышленности в том случае, когда изготовление и сборка являются 
единым производственным процессом. Когда сборка выполняется разными организа-
циями, то этот вид деятельности, как подсказывает логика, отнесен к подразделу 45 
(Строительство). Поэтому монтаж на строительной площадке из готовых элементов 
не собственного изготовления мостов, водных резервуаров, хранилищ и складских по-
мещений, железнодорожных и элеваторных полос отвода, лифтов и эскалаторов, во-
допроводов, противопожарных систем, систем центрального отопления, вентиляции 
и кондиционеров воздуха, осветительных приборов, электрических и телекоммуника-
ционных проводных систем в зданиях и всех видов сооружений классифицирован в 
подразделе «Строительство».

Монтаж и установка машин и оборудования на предприятиях горнодобывающей, об-
рабатывающей промышленности, в торговле и на других предприятиях, если они 
осуществляются как один из видов специализированной деятельности, классифици-
руются в той же подгруппе подраздела «Обрабатывающая промышленность», что и 
производство устанавливаемого оборудования.

Монтаж и установка машин и оборудования, если они осуществляются как одна из 
услуг, предоставляемых в связи с продажей товаров предприятием, занимающимся 
преимущественно производством готовой продукции, оптовой или розничной торгов-
лей, классифицируются в соответствии с его основным видом деятельности.

Деятельность предприятий, преимущественно занятых ремонтом и техническим об-
служиванием промышленных, торговых и аналогичных машин и оборудования, как пра-
вило, классифицируется в той же подгруппе подраздела «Обрабатывающая промыш-
ленность», что и предприятия, специализирующиеся на производстве этих товаров. 
Однако предприятия, занимающиеся ремонтом канцелярских и электронно-вычисли-
тельных машин, классифицированы в подгруппе 7250. Предприятия, основным видом 
деятельности которых является ремонт бытовых приборов, оборудования и мебели, 
автомобилей и других потребительских товаров, классифицируются, как правило, в 
соответствующей подгруппе подразделов 50 (Продажа, техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей и мотоциклов; розничная продажа топлива для транспортных 
средств с двигателями внутреннего сгорания) или 52 (Розничная торговля, кроме ав-
томобилей и мотоциклов; ремонт бытовых товаров и предметов личного пользования) 
в соответствии с видом товаров, которые ремонтируются.

К обрабатывающему производству обычно относятся существенное изменение, об-
новление или реконструкция товаров.

Производство специализированных компонентов и деталей, а также принадлежно-
стей и приспособлений для машин и оборудования классифицируется, как правило, в 
той же подгруппе, что и производство машин и оборудования, для которых предназна-
чаются детали и принадлежности. Производство неспециализированных компонентов 
и деталей машин и оборудования, например двигателей, поршней, электромоторов, 
электроузлов, клапанов, шестерен, шарикоподшипников, классифицировано в соот-
ветствующей подгруппе подраздела «Обрабатывающая промышленность», независи-
мо от того, в состав каких машин и оборудования могут входить эти предметы. Однако 
изготовление специализированных компонентов и принадлежностей путем формова-
ния или экструзии пластических материалов включено в подгруппу 2520.

В раздел «Обрабатывающая промышленность» включена также переработка от-
ходов.

Примечание. Границы обрабатывающей промышленности с другими разделами си-
стемы классификации могут быть несколько расплывчатыми. Как правило, предпри-
ятия обрабатывающей отрасли занимаются переработкой материалов в новые про-
дукты. На выходе получается новое изделие. Однако определение того, что представ-
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ляет собой новое изделие, может быть несколько субъективным. Для уточнения — в 
Международной классификации всех видов экономической деятельности (МСОК) к 
обрабатывающей промышленности относятся следующие виды деятельности:
— пастеризация и разлив молока (см. 1520);
— переработка свежей рыбы (извлечение устриц из раковин, филетирование рыбы), 

выполняемая не на борту рыболовного судна (см. 1512);
— печать и смежные виды деятельности (см. 2221, 2222);
— производство готовых к применению бетонных смесей (см. 2695);
— выделка кожи (см. 1911);
— консервация древесины (см. 2010);
— гальванотехника, металлизация, тепловая обработка металла, полировка (см. 

2892);
— механическое оборудование для ремонта или переборки (например, двигателей 

внутреннего сгорания, см. 3410);
— ремонт и модернизация судов (см. 3511);
— восстановление протекторов шин (см. 2511).

С другой стороны, существуют виды деятельности, иногда относящиеся к обрабаты-
вающей промышленности, которые классифицируются в другом разделе МСОК (дру-
гими словами, они не классифицируются как обрабатывающая промышленность). 
Эти виды деятельности включают:
— лесозаготовки, классифицируемые в разделе А («Сельское хозяйство, охота и ле-

соводство»);
— обогащение руд и других минералов, классифицируемое в разделе С («Горнодобы-

вающая промышленность»);
— строительство сооружений и сборочные операции, выполняемые на строительной 

площадке, классифицируется в разделе F («Строительство»);
— деятельность по разбивке крупных партий товаров на мелкие группы и вторичный 

сбыт более мелких партий, включая упаковывание и переупаковывание или раз-
лив в бутылочную тару таких продуктов, как алкогольные напитки или химикаты; 
сборка компьютеров на заказ; сортировка твердых отходов; смешивание красок по 
заказу клиента; резка металлов по заказу клиента; производство видоизмененного 
варианта того же продукта, но не нового продукта, классифицируются в разделе G 
(«Оптовая и розничная торговля»).

15 Производство пищевых продуктов и напитков
Пищевая промышленность занимается переработкой продукции сельского хозяйства, 
животноводства и рыболовства в пищу и напитки для людей или животных и включает 
производство различных промежуточных продуктов, которые еще не являются непо-
средственно пищевыми продуктами. В результате этой деятельности часто создаются 
сопутствующие продукты, обладающие большей или меньшей ценностью (например, 
шкуры, производимые на скотобойнях, или жмых при производстве масла).
Этот подраздел построен по видам деятельности, касающейся различных видов про-
дуктов: мяса, рыбы, плодов и овощей, жиров и масел, молочных продуктов, продуктов 
мукомольной отрасли, кормов для животных, других пищевых продуктов и напитков. 
Производство может быть организовано для собственной реализации, а также для 
третьих сторон, например при забое скота и разделке мяса на заказ.
Некоторые виды деятельности считаются обработкой или переработкой (например, в 
булочных, кондитерских магазинах, магазинах по продаже готовых мясных продуктов 
и т. п., то есть деятельность тех, кто продает продукцию собственного производства) 
даже в том случае, когда имеет место розничная торговля продуктами в собственном 
магазине производителя. Однако если переработка является минимальной и не при-
водит к действительному изменению (например, как в случае разделки мяса, торговли 
рыбой и т. п.), то это предприятие относится к «Оптовой и розничной торговле» (раз-
дел G).
Производство кормов для животных из отходов или побочных продуктов скотобоен 
классифицируется в подгруппе 1533, переработка пищевых отходов и отходов жидких 
продуктов во вторичное сырье классифицируется в подгруппе 3720, а утилизация 
отходов пищевых продуктов и напитков — в подгруппе 9000.
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151 Производство, переработка и консервирование мяса, рыбы, фруктов, овощей, 
масел и жиров

1511 Производство, переработка и консервирование мяса и мясных продуктов
Эта подгруппа включает:
— операции скотобоен: убой, обработку и упаковывание мяса
— производство свежего, охлажденного или замороженного мяса, в тушах
— производство свежего, охлажденного или замороженного мяса, в кусках
— забой домашней птицы
— подготовка мяса домашней птицы
— производство свежего или замороженного мяса домашней птицы в виде индивиду-

альных порций
— производство сушеного, соленого или копченого мяса
— производство мясных продуктов:

• вареных и твердых колбас, пудингов, сосисок, сервелатов, копченых колбас, 
паштетов, рулетов, вареного окорока, мясных экстрактов и соков

— производство готовых блюд из свежего мяса

Эта подгруппа также включает:
— забой и переработку китов на берегу или на специальных судах
— обработку шкур и кожи, поступающих со скотобоен, включая скорняжное производ-

ство
— вытапливание свиного сала и других пищевых животных жиров
— обработку потрохов животных
— обработку щипаной шерсти
— забой кроликов и родственных животных
— подготовку мяса кроликов и родственных животных
— производство перьев и пуха

Эта подгруппа не включает:
— производство супов, содержащих мясо, см. 1549
— производство готовых блюд из замороженного мяса животных и домашней 

птицы, см. 1549
— упаковывание мяса на предприятии оптовой торговли, см. 5122
— упаковывание мяса за вознаграждение или на договорной основе, см. 7495

1512 Переработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов
Эта подгруппа включает:
— подготовку и предохранение от порчи рыбы, ракообразных и моллюсков: заморажи-

вание, глубокое замораживание, сушка, копчение, соление, погружение в рассол, 
консервирование и т. п.

— производство продуктов из рыбы, ракообразных и моллюсков: вареной рыбы, рыб-
ного филе, икры, в том числе икры осетровых рыб и ее заменителей, и т. п.

— производство готовых рыбных блюд
— производство рыбной муки, пригодной для потребления человеком или для исполь-

зования в качестве корма для животных
— производство муки и растворимых в воде веществ из рыбы и других водных живот-

ных, непригодных для потребления человеком

Эта подгруппа также включает:
— деятельность судов, занимающихся только переработкой и консервированием 

рыбы

Эта подгруппа не включает:
— деятельность судов, занимающихся как рыболовством, так и переработкой 

улова и консервированием рыбы на борту, см. 0501
— переработку китовых туш на берегу или на специализированных судах, см. 1511
— производство масел и жиров из морских продуктов, см. 1514
— производство рыбных супов, см. 1549
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1513 Переработка и консервирование фруктов и овощей
Эта подгруппа включает:
— производство пищевых продуктов, состоящих преимущественно из фруктов или 

овощей
— хранение фруктов, орехов или овощей: замораживание, сушка, погружение в масло 

или уксус, изготовление консервов и т. п.
— производство фруктовых или овощных пищевых продуктов
— производство фруктовых и овощных соков
— производство джемов, мармеладов и столовых желе
— переработка и хранение картофеля:

• производство готового картофеля в замороженном виде
• производство обезвоженного картофельного пюре
• производство закусочных изделий из картофеля
• производство хрустящего картофеля
• производство картофельной муки грубого и тонкого помола

— производство готовых овощных блюд
— обжаривание орехов
— производство пищевых продуктов и паст из орехов

Эта подгруппа также включает:
— очистку картофеля промышленным способом
— производство концентратов

Эта подгруппа не включает:
— производство муки мелкого или грубого помола из сухих бобовых, см. 1531
— производство засахаренных фруктов и орехов, см. 1543

1514 Производство растительных и животных масел и жиров
Эта подгруппа включает производство сырых и рафинированных масел и жиров из 
растительных и животных материалов, кроме вытапливания или очистки свиного сала 
и других пищевых животных жиров.
Эта подгруппа включает:
— производство сырых растительных масел: оливкового масла, соевого масла, паль-

мового масла, подсолнечного масла, хлопкового масла, рапсового или горчичного 
масла, льняного масла и т. п.

— производство необезжиренной муки тонкого и грубого помола из масличных семян, 
масличных орехов или косточек масличных культур

— производство рафинированных растительных масел: оливкового масла, соевого 
масла и т. п.

— производство растительных масел: продувка, выпаривание, обезвоживание, гидро-
генизация и т. п.

— производство маргарина
— производство смесей и других аналогичных паст 
— производство смешанных жиров для приготовления пищи

Эта подгруппа также включает:
— производство непищевых животных масел и жиров
— извлечение рыбьего жира или жиров из морских млекопитающих

Примечание. Производство масла из хлопковых семян включает производство хлоп-
кового пуха, жмыха и других остаточных продуктов в качестве побочных продуктов 
данной подгруппы.

Эта подгруппа не включает:
— вытапливание и очистку свиного сала и других пищевых животных жиров, см. 

1511
— мокрое измельчение кукурузы, см. 1532
— производство основных масел, см. 2429
— обработку масел и жиров с помощью химических процессов, см. 2429
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152 Производство молочных продуктов

1520  Производство молочных продуктов
Эта подгруппа включает:
— переработку свежего молока в жидком виде, пастеризацию, стерилизацию, гомоге-

низацию и/или высокотемпературную обработку 
— производство безалкогольных напитков на основе молока
— производство сливок из свежего жидкого молока, пастеризацию, стерилизацию, 

гомогенизацию
— производство сухого или концентрированного молока, без сахара или подслащен-

ного
— производство молока или сливок в твердом виде
— производство сливочного масла
— производство йогурта
— производство сыра и творога
— производство сыворотки
— производство казеина или лактозы

• производство сливочного мороженого и других видов пищевого льда типа фрукто-
вого мороженого

Эта подгруппа не включает:
— производство сырого молока, см. 0121
— производство заменителей молока и молочного сыра, см. 1549
— деятельность кафе-мороженых, см. 5520

153 Производство продуктов мукомольной промышленности, крахмалов и 
крахмальных продуктов и готовых кормов для животных

1531 Производство продуктов мукомольной промышленности
Эта подгруппа включает:
— обработку зерна: получение муки, круп, муки крупного помола или гранул пшеницы, 

ржи, овса, маиса (кукурузы) или других зерновых культур;
— обработку риса: получение обрушенного, молотого, полированного, глазированно-

го, пропаренного или преобразованного риса; производство рисовой муки
— обработку овощей: получение муки крупного или мелкого помола из сушеных бо-

бовых, корнеплодов или клубнеплодов или из съедобных орехов
— производство продуктов для завтрака
— производство готовых мучных смесей и теста для выпечки хлеба, пирожных, би-

сквитов и блинов

Эта подгруппа не включает:
— производство картофельной муки грубого и тонкого помола, см. 1513
— мокрое измельчение кукурузы, см. 1512

1532 Производство крахмалов и крахмальных продуктов
Эта подгруппа включает:
— производство крахмалов из риса, картофеля, маиса и т. п.
— мокрое измельчение кукурузы
— производство глюкозы, глюкозового сиропа, мальтозы, инулина и т. п.
— производство клейковины
— производство тапиоки и ее заменителей, приготавливаемых из крахмала
— производство кукурузного масла

Эта подгруппа не включает:
— производство лактозы (молочного сахара), см. 1520
— производство сахара из тростника или свеклы, см. 1542



МСОК, пересмотренный вариант 3.1

6464

1533 Производство готовых кормов для животных
Эта подгруппа включает:
— производство готовых кормов для домашних животных, включая собак, кошек, птиц, 

рыб и т. д.
— производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах, включая 

пищевые концентраты и кормовые добавки
— подготовку несмешанных (однородных) кормов для животных, содержащихся на 

фермах

Эта подгруппа также включает:
— обработку отходов скотобоен для производства кормов для животных

Эта подгруппа не включает:
— производство рыбной муки в качестве корма для животных, см. 1512
— производство жмыха из масличных семян, см. 1514
— виды деятельности, в результате которой образуются побочные продукты, ис-

пользуемые в качестве корма для животных без специальной обработки, напри-
мер жмыхи (см. 1514), остатки , образующиеся при размоле зерновых (см. 1531) 
и т. п.

154 Производство прочих пищевых продуктов

1541 Производство хлебобулочных изделий
Эта подгруппа включает:
— производство свежих, замороженных или сухих хлебобулочных изделий
— производство свежевыпеченного хлеба и булочек
— производство свежевыпеченных пирожных, кексов, пирогов, тортов и т. п.
— производство сухарей, бисквитов и других «сухих» хлебобулочных изделий
— производство готовых к хранению кондитерских хлебобулочных изделий и кексов
— производство кондитерских изделий (печенья, крекеров, кренделей и т. п.), с саха-

ром или солью
— производство лепешек
— производство замороженных хлебобулочных изделий: блинов, вафель, булочек и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— производство мучных изделий, известных как макаронные изделия, см. 1544
— производство кондитерских изделий из картофеля, см. 1513

1542 Производство сахара
Эта подгруппа включает:
— производство или рафинирование сахара (сахарозы) и заменителей сахара из 

тростникового или сахарного сиропа, кленового или пальмового сока
— производство сахарных сиропов
— производство черной патоки

Эта подгруппа не включает:
— сбор сока и производство кленового сиропа и сахара, см. 0112
— производство глюкозы, глюкозного сиропа, мальтозы, см. 1532

1543 Производство какао, шоколада и кондитерских изделий из сахара
Эта подгруппа включает:
— производство какао, какао-масла, какао-жира, жидкого какао-масла
— производство шоколада и шоколадных кондитерских изделий
— производство сахарных кондитерских изделий: карамелей, таблеток для освежения 

дыхания, нуги, помадки, белого шоколада
— производство жевательной резинки
— производство засахаренных фруктов, орехов, цукатов из кожуры фруктов и из 

других частей растений
— производство кондитерских таблеток и пастилок
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Эта подгруппа не включает:
— производство сахара из сахарозы, см. 1542

1544 Производство макарон, лапши, кускуса и аналогичных мучных изделий
Эта подгруппа включает:
— производство макаронных изделий, таких как макароны и лапша, в сыром или варе-

ном виде, сплошных или полых
— производство кускуса
— производство герметично упакованных или замороженных макаронных изделий

Эта подгруппа не включает:
— производство супов, содержащих макаронные изделия, см. 1549

1549 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие категории
Эта подгруппа включает:
— извлечение кофеина из кофе и обжаривание кофейных зерен
— производство кофейных продуктов:

• молотого кофе
• растворимого кофе
• экстрактов и концентратов кофе 

— производство заменителей кофе
— приготовление чайных смесей и матэ
— упаковывание чая, включая упаковывание чая в пакетики
— производство супов и бульонов
— производство пряностей, соусов и приправ:

• майонеза
• горчичного порошка и горчичной муки
• готовой горчицы и т. п.

— производство уксуса
— производство пищевых продуктов особого назначения:

• смесей для питания младенцев
• полуфабрикатов молочных и других продуктов питания для прикорма
• детского питания
• других пищевых продуктов, содержащих гомогенизированные ингредиенты (вклю-

чая мясо, рыбу, фрукты и т. п.)
— производство искусственного меда и карамели
— производство свежей или замороженной пиццы
— производство замороженных блюд из мяса и домашней птицы
— производство блюд из тушеного мяса в консервных банках и блюд, приготовленных 

в вакууме 

Эта подгруппа также включает: 
— производство добавок из трав (мяты, вербены, ромашки и т. п.)
— производство дрожжей
— производство экстрактов и соков из мяса, рыбы, ракообразных и моллюсков
— производство искусственных заменителей молока и сыра

Эта подгруппа не включает:
— выращивание культур, используемых в качестве приправ, см. 0113
— производство столовой соли, см. 1422
— производство замороженных рыбных блюд, включая рыбу целиком и нарезанные 

кусочки, см. 1512
— производство инулина, см. 1532
— производство добавок из трав, если они считаются товарами медицинского 

назначения, см. 2423
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155 Производство напитков

1551 Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков; производство 
этилового спирта из сброженных материалов
Эта подгруппа включает:
— производство дистиллированных алкогольных напитков: виски, бренди, джина, 

ликеров, коктейлей и т. п.
— производство составных спиртных напитков
— производство этилового спирта из сброженных материалов
— производство нейтральных спиртов

Эта подгруппа не включает:
— производство недистиллированных алкогольных напитков, см. 1552, 1553
— производство денатурированного этилового спирта, см. 2411
— простой разлив и этикетирование, см. 5122 (если является частью оптовой тор-

говли) и 7495 (если выполняется за вознаграждение или на договорной основе)

1552 Производство вин
Эта подгруппа включает:
— производство вин из винограда, который не был выращен данным хозяйством
— производство игристых вин
— производство вина из концентрированного виноградного муста
— производство сброженных, но не дистиллированных алкогольных напитков: сакэ, 

сидра, перри, медового напитка, других фруктовых вин и составных напитков, со-
держащих алкоголь

— производство вермута и других ароматизированных вин

Эта подгруппа также включает:
— купажирование вина
— производство безалкогольного вина и вина с низким содержанием алкоголя

Эта подгруппа не включает:
— производство вина в той же местности, в которой выращивается виноград, см. 

0113
— простой разлив и этикетирование, см. 5122 (если является частью оптовой тор-

говли) и 7495 (если выполняется за вознаграждение или на договорной основе)

1553 Производство напитков из солода и производство солода
Эта подгруппа включает:
— производство напитков из солода, таких как пиво, эль, портер и крепкий портер
— производство солода

Эта подгруппа также включает:
— производство безалкогольного пива и пива с низким содержанием алкоголя

1554 Производство безалкогольных напитков; разлив минеральной воды по 
бутылкам
Эта подгруппа включает:
— производство безалкогольных напитков, кроме безалкогольных пива и вина
— производство, т. е. разлив в бутылки у источника, минеральной воды 
— производство безалкогольных напитков:

• безалкогольных ароматизированных и/или подслащенных напитков на основе воды: 
лимонада, оранжада, колы, фруктовых напитков, тонизирующих напитков и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— производство фруктового и овощного сока, см. 1513
— производство безалкогольного вина, см. 1552
— производство безалкогольного пива, см. 1553
— простой разлив и этикетирование, см. 5122 (если является частью оптовой тор-

говли) и 7495 (если выполняется за вознаграждение или на договорной основе)
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16 Производство табачных изделий
Этот подраздел включает обработку сельскохозяйственного продукта — табака — в 
форму, пригодную для конечного потребления.

160 Производство табачных изделий

1600 Производство табачных изделий
Эта подгруппа включает:
— производство табачных изделий и изделий, являющихся заменителями табака: 

сигарет, сигаретного табака, сигар, трубочного табака, жевательного табака, нюха-
тельного табака

— производство «гомогенизированного» или «восстановленного» табака

Эта подгруппа не включает:
— выращивание или предварительную обработку табачного листа, см. 0111

17 Производство текстильных изделий
Этот подраздел включает подготовку и прядение текстильных волокон, а также из-
готовление текстиля, отделку текстиля и одежды, производство готовых текстильных 
изделий, кроме одежды (например, столового белья, одеял, ковров и т. п.), и произ-
водство вязаных трикотажных тканей и изделий из них (например, носков и свитеров). 
Выращивание растений для получения натуральных волокон относится к подразделу 
01, а производство синтетических волокон является химическим процессом, который 
должен классифицироваться в подгруппе 2430. Производство одежды относится к 
подразделу 18.

171 Прядильное, ткацкое и отделочное производство

1711 Подготовка и прядение текстильного волокна; изготовление текстильных 
изделий
Эта подгруппа включает:
— операции по подготовке текстильного волокна:

• перемотку и промывку шелка
• обезжиривание и карбонизацию шерсти, окраску руна
• кардочесание и гребнечесание всех видов волокна растительного или животного 

происхождения, а также искусственного волокна
— прядение и изготовление пряжи и ниток для производства тканей или шитья, для 

торговли или дальнейшей переработки
• текстурирование, кручение, дублирование, вязание «косичкой» и пропитку пряжи 

из синтетического или искусственного волокна
— производство широких тканей их хлопковых, шерстяных, камвольных или шелко-

вых тканей, включая ткани из смешанного волокна, искусственной или синтетиче-
ской пряжи

— производство других широких тканей с использованием волокон льна, рами, коноп-
ли, джута, лубяного волокна и пряжи специального назначения

— производство готовых текстильных изделий из тканей собственного производства

Эта подгруппа также включает:
— производство бумажной пряжи
— производство ворсовой или шинельной ткани, махрового полотна, марли и т. п.
— производство тканых стекловолокнистых материалов
— производство тканого искусственного меха 

Эта подгруппа не включает:
— операции по подготовке, осуществляемые в сочетании с сельскохозяйственны-

ми или фермерскими работами, см. 01, 02
— мочку растений, содержащих растительное текстильное волокно (джут, лен, 

кокосовое волокно и т. п.), см. 0111
— очистку хлопка от семян, см. 0140
— производство текстильных изделий для полов, см. 1722



МСОК, пересмотренный вариант 3.1

6868

— производство нетканого полотна и войлока, см. 1729
— производство узких тканей, см. 1729
— производство трикотажных и вязаных изделий, см. 1730
— производство синтетического или искусственного волокна и очесов из них, про-

изводство одинарной пряжи (включая высокопрочную пряжу и пряжу для ковров) 
из синтетического или искусственного волокна, см. 2430

— производство стекловолокна, см. 2610
— изготовление асбестовой пряжи, см. 2699 

1712 Отделка тканей
Эта подгруппа включает:
— отбелку, крашение и набивку (включая термопечать) изготовленных другими произ-

водителями текстильного волокна, пряжи, тканей и текстильных изделий, включая 
предметы одежды

— аппретирование, сушку, обработку паром, декатировку, штопку, безусадочную от-
делку, мерсеризацию изготовленных другими производителями ткани и текстиль-
ных изделий, включая предметы одежды

Эта подгруппа также включает:
— отбелку джинсовой ткани
— плиссировку и аналогичные работы на тканях

Эта подгруппа не включает:
— производство тканей, пропитанных, грунтованных, покрытых или ламинирован-

ных резиной, в которой основным компонентом является каучук, см. 2519
— набивку текстильных изделий в присутствии заказчика, см. 5260

172 Производство прочих текстильных изделий

1721 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
Эта подгруппа включает:
— производство из тканей несобственного производства готовых изделий из любого 

текстильного материала, включая трикотажные или вязаные ткани:
• одеяла, включая дорожные пледы
• постельное белье, скатерти, банные и кухонные полотенца из льняного полотна
• ватные стеганые одеяла, стеганые пуховые одеяла, диванные подушки, пуфы, 

подушки, спальные мешки и т. п.
— производство готовых предметов меблировки:

• портьер, гардин, штор, постельных покрывал, чехлов для мебели или техниче-
ских изделий и т. п.

• брезентовых покрышек, палаток, товаров для кемпинга, парусов, солнцезащитных 
жалюзи, чехлов-накидок для автомобилей, машин или мебели и т. п.

• флагов, знамен, вымпелов и т. п.
• тряпок для уборки пыли, посудных полотенец и аналогичных изделий, спасатель-

ных жилетов, парашютов и т. п.

Эта подгруппа также включает:
— производство текстильных частей электроодеял
— производство ковровых изделий ручной выработки

Эта подгруппа не включает:
— производство текстильных изделий на том же предприятии, которое произво-

дит текстильные материалы, см. 1711, 1729 и 1730
— производство текстильных изделий для технических нужд, см. 1729

1722 Производство ковров и ковровых изделий
Эта подгруппа включает:
— производство текстильных покрытий для полов:

• ковров, ковриков и циновок, ковровой плитки
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Эта подгруппа также включает:
— производство вязанных крючком войлочных ковровых покрытий

Эта подгруппа не включает:
— производство циновок и кошм из материалов для плетения, см. 2029
— производство покрытий для полов из пробки, резины или пластмасс, даже при 

наличии текстильной основы, см. 2029, 2519, 2520
— производство линолеума и других твердых покрытий с непластмассовой поверх-

ностью для полов, см. 3699

1723 Производство каната, веревки, шпагата и сетного полотна
Эта подгруппа включает:
— производство шпагата, каната, веревки и тросов из текстильного волокна, лент и 

аналогичных материалов, водоотталкивающих или намокающих, с покрытием или 
без покрытия, защищенных или не защищенных оболочкой из резины или пласт-
массы

— производство сетного полотна из шпагата, каната или веревки
— производство изделий из веревки или сетного полотна: рыболовных сетей, предо-

хранительных сетей на судах, амортизаторов, используемых при разгрузке, таке-
лажных петель для подвески груза, веревок или тросов с металлическими кольцами 
и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— производство сеток для волос, см. 1810

1729 Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие 
категории
Эта подгруппа включает все виды деятельности, связанные с производством тек-
стильных изделий или продуктов, не включенных в другие категории подразделов 17 
или 18 или каких-либо других подразделов данной классификации, в том числе боль-
шое число различных процессов и самых разнообразных производимых товаров.
Эта подгруппа включает:
— производство узких тканых тканей, в том числе состоящих из основы без уточного 

переплетения и соединяемых клеящим веществом
— производство этикеток, опознавательных значков и нашивок и т. п.
— производство декоративных отделочных изделий: тесьмы, кистей, помпонов и ана-

логичных изделий
— производство войлока
— производство тюля и других сетчатых тканей, кружевных изделий, кружевных полос 

и отдельных узоров, вышивки, украшений на одежде
— производство тканей с пропиткой, покрытием, поверхностным слоем или с про-

слойкой из пластмассы
— производство ваты из текстильных материалов и изделий из ваты: гигиенических 

салфеток, тампонов и т. п.
— производство металлизированной пряжи и позументной нити, резиновой нити или 

корда с покрытием из текстильного материала, текстильной пряжи или полос с по-
крытием, пропиткой или обмоткой оболочкой из резины или пластмассы

— производство готовых текстильных изделий из тканей собственного производства 
данной подгруппы

— производство шинного корда из высокопрочной искусственной пряжи
— производство других тканей с обработкой или покрытием: полотняной кальки, грун-

тованного холста для нужд художников, лощенок и аналогичных уплотненных тек-
стильных тканей, тканей со смолистым или крахмалистым покрытием

— производство разнообразных текстильных изделий: текстильных фитилей, газо-
калильных сеток и круглого трикотажного полотна для калильных сеток, шлангов, 
лент и ремней для конвейеров и транспортеров (армированных или не армирован-
ных металлом или другими материалами), тканей для сит, фильтровальной ткани
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Эта подгруппа не включает:
— производство вязанных крючком войлочных покрытий для полов, см. 1722
— производство лент и ремней для конвейеров и транспортеров из текстильной 

ткани или из текстильной пряжи или корда с пропиткой, покрытием, верхним 
слоем или прослойкой из резины, когда основным компонентом является резина, 
см. 2519

— производство пластин или листов из пористой резины или пластмассы в соче-
тании с текстилем, используемым только для укрепления, см. 2519, 2520

— производство тканей из металлической проволоки, см. 2899

173 Производство трикотажных и вязаных тканей и изделий

1730 Производство трикотажных и вязаных тканей и изделий
Эта подгруппа включает:
— производство и обработку трикотажных или вязаных тканей, изготовленных на том 

же предприятии:
• ворсового и плюшевого трикотажного полотна 
• сетчатых тканей и тканей для оконных занавесей, связанных на рашель-машинах 

или аналогичных станках
• других трикотажных или вязаных тканей

— производство чулочных изделий, включая носки, колготки и рейтузы
— производство трикотажной и вязаной одежды и других готовых изделий, которым 

форма придается непосредственно в процессе изготовления: пуловеров, кардига-
нов, теннисок, жилетов и других аналогичных изделий 

Эта подгруппа также включает:
— производство искусственного меха вязанием

Эта подгруппа не включает:
— производство кружевных сетчатых тканей и тканей для оконных занавесей, 

связанных на рашель-машинах или аналогичных станках, см. 1729
— производство трикотажной одежды из трикотажных тканей, изготовленных 

не на том же предприятии, см. 1810

18 Производство одежды; выделка и крашение меха
Швейная промышленность охватывает все направления пошива верхнего платья 
(готовые к ношению или сшитые по мерке) из любого материала (например, кожи, 
ткани тканой, трикотажной или вязаной и т. п.), любых предметов одежды (например, 
верхней одежды, нижнего белья для мужчин, женщин и детей и т. п.; спецодежды, вы-
ходной или повседневной одежды и т. п.) и дополнительных предметов одежды из ма-
териалов, не изготавливаемых на том же предприятии. Различие между одеждой для 
взрослых и одеждой для детей или между современной и традиционной одеждой не 
проводится. Подраздел 18 также включает меховую отрасль (пушные шкурки и мехо-
вая одежда).

181 Производство одежды, кроме меховой одежды

1810 Производство одежды, кроме меховой одежды
Эта подгруппа включает производство одежды из материала не собственного произ-
водства. Используемый материал может быть любого рода и может быть с покрыти-
ем, с пропиткой или прорезиненный.
Эта подгруппа включает:
— производство одежды из кожи или кожзаменителя
— производство рабочей одежды
— производство другой верхней одежды из шерстяной, трикотажной или вязаной 

ткани, нетканых материалов и т. п. для мужчин, женщин и детей:
• пальто, костюмов, комплектов одежды, пиджаков и жакетов, брюк, рубашек и т. п.

— производство нижнего и спального белья из шерстяной, трикотажной или вязаной 
ткани, кружевной и другой ткани для мужчин, женщин и детей:
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• рубашек, футболок, кальсон, трусов, пижам, ночных рубашек, домашних халатов, 
блузок, комбинаций, бюстгальтеров, корсетов и т. п.

— производство детской одежды, спортивных костюмов, лыжных костюмов, одежды 
для плавания и т. п.

— производство шляп и шапок
— производство других дополнительных предметов одежды: перчаток, поясов, плат-

ков, галстуков, шарфов, сеток для волос и т. п.

Эта подгруппа также включает:
— пошив одежды на заказ
— производство головных уборов из меха
— производство обуви из текстильного материала без наложенной подошвы
— производство частей перечисленных изделий

Эта подгруппа не включает:
— производство одежды из трикотажных тканей, изготовленных на том же пред-

приятии, см. 1730
— производство одежды из меховых шкур (кроме головных уборов), см. 1820
— производство обуви, см. 1920
— производство одежды из резины или пластмассы путем не сшивания, а простого 

склеивания, см. 2519, 2520
— производство защитных головных уборов (за исключением спортивных шлемов), 

см. 2520, 2899
— производство одежды из асбеста, включая шлемы, см. 2699
— производство кожаных спортивных перчаток и спортивных головных уборов, см. 

3693
— ремонт одежды, см. 5260

182 Выделка и крашение меха; производство меховых изделий

1820 Выделка и крашение меха; производство меховых изделий
Эта подгруппа включает:
— выделку и окраску меховых шкурок и кожи с волосяным покровом на ней: мездре-

ние, жирование, дубление, отбеливание, стрижка и щипка с последующей окраской 
пушных шкурок

— производство меховых изделий:
• меховой одежды и дополнительных предметов одежды
• составные меховые шкуры, такие как «опущенные» меховые шкуры, пластины, 

коврики, полоски и т. п.
• разнообразные изделия из меховых шкур: ковры, пуфики, промышленные поли-

ровальные материалы

Эта подгруппа также включает:
— производство искусственного меха и изделий из него

Эта подгруппа не включает:
— производство меховых шкурок, см. 0122, 0150
— производство сырых шкур и кож, см. 1511
— производство искусственного меха (ткань с длинным ворсом из тканых или 

трикотажных материалов), см. 1711, 1712, 1730
— производство меховых головных уборов, см. 1810
— производство одежды, отделанной мехом, см. 1810
— производство ботинок или туфель с деталями из меха, см. 1920

19 Дубление и выделка кожи; производство чемоданов, сумок, шорно-седельных 
изделий и обуви 
Эта подгруппа включает переработку шкур в кожу посредством дубления или про-
саливания и производство из кожи изделий для конечного потребления. Эта под-
группа также включает производство аналогичных изделий из других материалов 
(искусственной кожи или кожзаменителей), таких как резиновая обувь, чемоданы из 
текстильных материалов и т. п. Сюда же включены изделия из кожзаменителей, по-
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скольку они изготовлены теми же способами, которые используются для изготовления 
изделий из натуральной кожи (например, чемоданов) и часто производятся на том же 
предприятии.

191 Дубление и выделка кожи; производство чемоданов, сумок, шорно-седельных 
изделий 

1911 Дубление и выделка кожи
Эта подгруппа включает:
— производство дубленой кожи
— производство кожи замшевой выделки, пергаментной выделки или лакированной и 

металлизированной кожи
— производство составной кожи

Эта подгруппа не включает:
— производство сырых шкур и кож на фермах, см. 0122
— производство сырых шкур и кож в ходе деятельности скотобоен, см. 1511
— производство кожаной одежды, см. 1810
— дубление и выделку меховых шкурок или шкур с волосяным покровом, см. 1820
— производство искусственной кожи не на основе натуральной кожи, см. 1711, 2519, 

2520

1912 Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий, шорно-седельных 
изделий
Эта подгруппа включает:
— производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий из кожи, составной кожи 

или другого материала, такого как листовая пластмасса, текстильные материалы, 
вулканизированное волокно или картон, когда при изготовлении этих изделий ис-
пользуется такая же технология, как при изготовлении изделий из кожи

— производство шорно-седельных изделий
— производство ремешков для наручных часов из неметаллических материалов
— производство разнообразных изделий из кожи или составной кожи: движущиеся 

ленты, упаковки и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— производство кожаной одежды, см. 1810
— производство кожаных перчаток и головных уборов, см. 1810
— производство обуви, см. 1920
— производство металлических браслетов для наручных часов, см. 3330
— производство велосипедных седел, см. 3592

192 Производство обуви

1920 Производство обуви 
Эта подгруппа включает:
— производство обуви для всех целей, из любого материала, с помощью любого про-

цесса, включая формование
— производство гетр, краг и аналогичных изделий
— производство деталей обуви: изготовление верха обуви и деталей верха, подошвы, 

стельки, каблуков и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— производство обуви из текстильного материала без наложенной подошвы, см. 

1810
— производство обуви из асбеста, см. 2699
— производство ортопедической обуви, см. 3311
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20 Производство древесины и деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; 
производство изделий из соломки и плетенки
Этот подраздел включает производство деревянных изделий, таких как пиломатери-
алы, фанера, шпон, деревянная тара, деревянные покрытия для пола, деревянные 
фермы и сборные деревянные строения из предварительно изготовленных компонен-
тов. Производственные процессы включают распиловку, строгание, фасонирование, 
ламинирование и сборку деревянных изделий, начиная от необработанного лесома-
териала, который разрезается на короткие бревна, или пиломатериалов, которые мо-
гут подвергаться последующей распиловке или им может придаваться определенная 
форма обточкой на токарных станках или обработкой другими инструментами. Пило-
материал или обработанный лесоматериал другого вида может подвергаться также 
последующему строганию или шлифованию и собираться в готовые изделия, такие 
как деревянная тара.
За исключением пилорам и предприятий по хранению лесоматериалов, предприятия 
группируются по отраслям, в основном исходя из того, какие конкретно изделия они 
производят.
Данный подраздел не включает производство мебели (3610), установку деревянных 
крепежных изделий, изготовленных не на том же предприятии, и аналогичные виды 
деятельности (4540).

201 Лесопильное и строгальное производство

2010 Лесопильное и строгальное производство
Эта подгруппа включает:
— распиловку, строгание и механическую обработку древесины
— продольную или поперечную распиловку бревен, окорку и переработку в щепу
— производство деревянных железнодорожных шпал
— производство сборных покрытий для пола
— производство древесной массы, древесной муки, стружек, опилок

Эта подгруппа также включает:
— сушку лесоматериалов
— пропитку или химическую обработку древесины консервантами или другими веще-

ствами

Эта подгруппа не включает:
— заготовку леса, производство сырой древесины, см. 0200
— производство лущеного шпона, достаточно тонкого для использования в произ-

водстве фанеры, досок и панелей, см. 2021
— производство кровельной дранки и гонта, калевок и багета, см. 2022

202 Производство изделий из дерева, пробки, соломки и плетенки

2021 Производство лущеного шпона; производство (клееной) фанеры, 
ламинированной плиты, древесно-стружечной плиты и прочих панелей и плит
Эта подгруппа включает:
— производство лущеного шпона, достаточно тонкого для использования в фанерова-

нии и в производстве многослойной фанеры, а также для других целей:
• с выровненной поверхностью, окрашенного, с пропиткой, с упрочнением (бумаж-

ной или тканевой основой)
• изготовленного в форме узоров

— производство клееной фанеры, фанерованных панелей и аналогичной ламиниро-
ванной древесины в виде досок и листов

— производство древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит
— производство уплотненной древесины
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2022 Производство деревянных строительных конструкций и деталей
Эта подгруппа включает:
— производство деревянных изделий, предназначенных для использования преиму-

щественно в строительной промышленности:
• балок, стропил, поперечин для крыши
• клеевых ламинированных и предварительно изготовленных деревянных ферм
• дверей, оконных конструкций, ставней и рам для них, содержащих или не содер-

жащих металлическую арматуру, такую как петли, запоры и т. п.
• лестниц, перил
• деревянных калевок и багета, кровельной дранки и гонта
• паркетных блоков для покрытия полов, досок и т. п., набранных в виде панелей

— производство сборных домов, преимущественно из дерева, или их элементов

Эта подгруппа не включает:
— производство сборных деревянных покрытий для полов, см. 2010
— производство кухонной встроенной мебели, книжных шкафов, гардеробов и т. п., 

см. 3610

2023 Производство деревянной тары
Эта подгруппа включает:
— производство упаковочных ящиков, коробок, клетей, бочек и аналогичной деревян-

ной тары
— производство грузовых поддонов, ящичных поддонов и прочих деревянных грузо-

вых платформ
— производство чанов, кадок, бадей и прочих бондарных изделий из дерева
— производство деревянных барабанов для намотки кабеля

Эта подгруппа не включает:
— производство деревянных чемоданов, см. 1912
— производство коробок из плетенки, см. 2029

2029 Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, 
соломки и плетенки
Эта подгруппа включает:
— производство различных деревянных изделий:

• деревянных ручек и корпусов для инструмента, метел и щеток
• деревянных обувных колодок и растяжек, одежных плечиков
• предметов домашнего обихода и кухонной утвари из дерева
• деревянных статуэток и декоративных изделий, деревянной инкрустации и мозаики
• деревянных шкатулок для ювелирных украшений и ножевых изделий и аналогич-

ных изделий из точеной древесины
• деревянных шпулек, крышек, бобин, катушек для швейных ниток и аналогичных 

изделий из точеной древесины
• прочих деревянных изделий

— обработку натуральной пробки, производство прессованной пробковой крошки
— производство изделий из натуральной пробки или прессованной пробковой крошки
— производство плетенки и изделий из материалов для плетения: матов, циновок, 

ширм, коробок и т. п.
— производство корзин и плетеных изделий

Эта подгруппа не включает:
— производство матов и циновок из текстильных материалов, см. 1722
— производство чемоданов, см. 1912
— производство деревянной обуви, см. 1920
— производство деревянных катушек и бобин, являющихся деталями текстильных 

машин, см. 2926
— производство часовых корпусов, см. 3330
— производство мебели, см. 3610
— производство деревянных игрушек, см. 3694
— производство метел и щеток, см. 3699
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— производство тростей и деревянных ручек для зонтов, см. 3699
— производство спичек, см. 3699
— производство шкатулок, см. 3699

21 Производство бумаги и изделий из бумаги
В этот подраздел включены производство технической целлюлозы, бумаги и изделий 
из обработанной бумаги. Изготовление этих изделий сгруппировано в один подраздел, 
поскольку они составляют последовательность вертикально связанных между собой 
процессов. Как правило, на одном производстве выполняется более одного вида де-
ятельности. Существуют три основных вида деятельности. Производство целлюлозы 
включает отделение целлюлозных волокон от других веществ, присутствующих в дре-
весной пульпе или использованной бумаге. Производство бумаги включает выкладку 
волокон целлюлозы в виде листов. Бумажные изделия изготавливаются из бумаги и 
других материалов с помощью различных способов резки и придания формы, вклю-
чая нанесение покрытий и ламинирование. На бумажные изделия может быть нанесе-
на декоративная печать (например, при изготовлении обоев, оберточной бумаги для 
подарков и т. п.), главной целью при этом не является печатание информации.
Производство целлюлозы, бумаги и картона большими партиями включено в подгруп-
пу 2101, в другие подгруппы включено производство обработанной бумаги и изделий 
из бумаги.

210  Производство бумаги и изделий из бумаги

2101  Производство целлюлозы, бумаги и картона
Эта подгруппа включает:
— производство беленой, полубеленой или небеленой целлюлозы механическими, хи-

мическими (растворимыми или нерастворимыми) или полухимическими методами
— производство целлюлозы из хлопкового пуха
— удаление типографской краски и производство целлюлозы из макулатуры
— производство бумаги и картона, предназначенных для дальнейшей промышленной 

обработки

Эта подгруппа также включает:
— дальнейшую обработку бумаги и картона:

• поверхностную обработку, нанесение покрытия или пропитку бумаги и картона
• производство крепированной или мятой бумаги

— ручное изготовление бумаги 
— производство газетной бумаги или бумаги для прочей типографской печати или 

письма
— производство целлюлозной ваты и полотен из целлюлозных волокон

Эта подгруппа не включает:
— производство гофрированных бумаги и картона, см. 2102
— производство других изделий из бумаги, картона или целлюлозы, см. 2109
— производство наждачной бумаги, см. 2699
— производство бумаги с покрытием или пропиткой, когда покрытие или пропитка 

являются главным составным компонентом, см. подгруппу, в которой классифи-
цируется производство покрытия или пропитки

2102 Производство гофрированных бумаги и картона и бумажной или картонной 
тары
Эта подгруппа включает:
— производство гофрированных бумаги и картона
— производство тары из гофрированных бумаги или картона
— производство складных коробок из картона
— производство тары из твердого картона
— производство другой тары из бумаги и картона
— производство мешков и пакетов из бумаги
— производство каталожных ящиков и аналогичных изделий
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Эта подгруппа не включает:
— производство конвертов, см. 2109
— производство формованных или прессованных изделий из бумажной пульпы (на-

пример, картонок для упаковывания яиц, формованные пластины из целлюлозы), 
см. 2109

2109 Производство прочих изделий из бумаги и картона
Эта подгруппа включает:
— производство изделий из бумаги и целлюлозной ваты, предназначенных для ис-

пользования в домашнем хозяйстве и в качестве средств личной гигиены:
• протирочных тканей
• носовых платков, полотенец, салфеток
• туалетной бумаги
• гигиенических салфеток и тампонов, пеленок и подгузников для младенцев
• чашек, тарелок и подносов

— производство готовой для использования типографской и писчей бумаги 
— производство готовой для использования бумаги для компьютерной печати
— производство готовой для использования бумаги с копировальной прокладкой 
— производство готовой для использования бумаги для копирования и трафаретной 

печати 
— производство готовой для использования гуммированной бумаги или бумаги с лип-

ким слоем
— производство конвертов и почтовых открыток
— производство коробок, пакетов, сумок и почтовых наборов, включающих несколько 

сортов почтовой и другой писчей бумаги
— производство обоев и аналогичных материалов для покрытия стен, включая обои с 

виниловым покрытием и тканью
— производство этикеток, с типографской печатью или без нее
— производство фильтровальных бумаги и картона
— производство бобин, шпулек, колпачков и т. п. из бумаги и картона
— производство подставок для яиц и других формованных изделий из целлюлозы

Эта подгруппа не включает:
— производство бумаги или картона без упаковки, см. 2101
— производство игральных карт, см. 3694
— производство игр и игрушек из бумаги или картона, см. 3694

22 Издательское дело, полиграфическая промышленность и тиражирование 
носителей записи
Данный подраздел включает издательскую деятельность, связанную или не связан-
ную с полиграфическим исполнением. Издательское дело включает финансовую, 
техническую, творческую, правовую и, среди прочего, но не преимущественно, дея-
тельность по реализации продукции. Разбивка подраздела построена на проведении 
различия между предприятиями, занятыми издательским делом, независимо от того, 
связано ли это с полиграфическим исполнением (группа 221), и предприятиями, заня-
тыми только полиграфией (группа 222). Разбивка издательской деятельности на под-
группы делается исходя из вида публикуемых печатных материалов или выпускаемых 
носителей записи.
Эта подгруппа включает предприятия, занятые изданием газет, журналов, прочих пе-
риодических изданий и книг. В основном эти предприятия, известные как издатель-
ства, выпускают копии работ, на которые они обычно имеют авторские права. Работы 
могут выходить в одном или нескольких форматах, включая традиционную печать и 
издание в электронной форме. Издательства могут выпускать работы, созданные сто-
ронними авторами, на которые они приобрели авторские права, и/или работы, кото-
рые они создали собственными силами. 
Полиграфическая промышленность выпускает печатные издания, такие как газеты, 
книги, периодические издания, бланки, поздравительные открытки и прочие материа-
лы, и выполняет вспомогательные функции, такие как переплет книг, услуги по из-
готовлению печатных форм, наглядное отображение данных. Виды вспомогательной 
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деятельности, включенные в эту подгруппу, являются составной частью полиграфиче-
ской промышленности, и почти всегда в результате этих действий получается изделие 
(печатная форма, переплетенная книга, компьютерный диск или файл), являющееся 
неотъемлемым элементом полиграфической промышленности.
Процессы, используемые в полиграфии, включают разнообразные методы перено-
са изображения с пластины, экрана или из компьютерного файла на тот или иной 
носитель, такой как изделие из бумаги, пластмассы, металла, текстильного материа-
ла или древесины. Наиболее известные из этих методов служат для перенесения 
изображения с пластины или экрана на носитель (офсетная, глубокая, трафаретная 
и флексографическая печать). Быстро развивающаяся новая технология использует 
компьютерный файл для прямого «запуска» печатного устройства и получения изо-
бражения и новое электростатическое и прочие типы оборудования (цифровая печать 
или печать безударного действия).
Хотя полиграфическая печать и выпуск печатных изданий могут осуществляться на 
одном предприятии (например, выпуск газеты), эти разные виды деятельности все 
реже осуществляются в физически одном месте. Когда издательское дело и типо-
графская печать сосредоточены на одном предприятии, такое предприятие класси-
фицируется в группе 221 (Издательское дело), даже если доходы от типографской 
печати больше, чем от издательской деятельности.
В эту группу включены предприятия, занимающиеся онлайновыми изданиями и 
выпуском прочих изданий, например газетное издательство, которое также издает 
онлайновую версию газеты. 
Этот подраздел не включает предприятия, занимающиеся только онлайновой изда-
тельской деятельностью, см. 7240.
Этот подраздел не включает издание программного обеспечения, см. 7221, и выпуск 
кинофильмов и видеофильмов, см. 9211.

221  Издательское дело

2211 Издание книг, брошюр и прочих публикаций
Эта подгруппа включает:
— издание книг, брошюр, листовок и аналогичных публикаций, включая издание 

словарей и энциклопедий
— издание атласов, карт и чертежей
— издание «говорящих» книг
— издание энциклопедий и подобных публикаций на компакт-диске (СD-ROM)

Эта подгруппа не включает:
— выпуск этих изданий только в онлайновом варианте, см. 7240

2212 Издание газет, журналов и периодических публикаций
Эта подгруппа включает:
— издание газет, включая рекламные газеты 
— издание периодических публикаций, торговых каталогов, комиксов и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— выпуск этих изданий только в онлайновом варианте, см. 7240

2213 Издание музыкальных произведений
Эта подгруппа включает:
— выпуск граммофонных пластинок, компакт-дисков и кассет с музыкой или другими 

записанными звуковыми материалами
— печатное издание музыкальных произведений

Эта подгруппа также включает:
— издание прочих записанных звуковых материалов

Эта подгруппа не включает:
— издание программного обеспечения, см. 7221
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— выпуск этих изданий только в онлайновом варианте, см. 7240
— издание кинофильмов, видеофильмов и кино-видеопродукции на цифровом видео-

диске (DVD) или аналогичных носителях, см. 9211
— производство мастер-копий записей или звукового материала, см. 9211

2219 Прочие виды издательской деятельности
Эта подгруппа включает:
— издание:

• фотографий, эстампов и почтовых открыток
• поздравительных открыток
• расписаний
• формуляров
• плакатов, художественных репродукций 
• прочих печатных материалов

222 Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с полиграфическим 
исполнением

2221 Полиграфическое исполнение
Эта подгруппа включает: 
— печатание газет, журналов и других периодических изданий, книг и брошюр, нот и 

нотных записей, карт, атласов, плакатов, рекламных каталогов, проспектов и прочих 
печатных рекламных материалов, почтовых марок, гербовых марок, документов, 
подтверждающих право собственности, чеков и прочих ценных бумаг, регистраци-
онных книг, альбомов, дневников, календарей, деловых бланков и прочих коммер-
ческих печатных документов, индивидуальных канцелярских принадлежностей и 
других полиграфических материалов, изготовленных на типографских машинах 
высокой печати, офсетной печати, глубокой печати, флексографии, трафаретной 
печати и других печатных станках, на копировальных машинах, компьютерных вос-
производящих устройствах, станках для рельефной печати, фотокопировальном и 
термокопировальном оборудовании

Эта подгруппа не включает: 
— печатание этикеток, см. 2109
— издание печатных материалов, см. 2211, 2212, 2219 

2222 Услуги, связанные с полиграфическим исполнением
Эта подгруппа включает: 
— переплет печатных листов в книги, брошюры, журналы, каталоги и т. п. путем фаль-

цовки, компоновки, сшивания, проклейки, подборки, сметки, брошюрования, обрез-
ки, тиснения золотом

— верстку, типографский набор, фотонабор, первоначальный ввод данных, включая 
сканирование и оптическое распознавание знаков, электронную верстку

— услуги по изготовлению печатных форм, включая регулировку параметров оттиска 
и подготовку печатных форм (для типографских машин высокой и офсетной печати)

— изготовление клише или травление цилиндров для гравирования
— изготовление готовых печатных форм (а также фотополимерных печатных форм)
— подготовку печатных форм и штампов для рельефного тиснения или печати
— изготовление корректуры
— художественные работы, включая изготовление литографических камней и ксило-

графических клише
— производство продукции методом репрографии
— оформление полиграфической продукции, например изготовление эскизов, форма-

та, макетов и т. п.
— прочие виды полиграфических услуг, включая красочное тиснение и красочное 

конгревное тиснение, копирование шрифта Брайля, перфорирование и сверление 
отверстий, рельефное тиснение, покрытие лаком и ламинирование, подборку и 
вклейку, фальцовку
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223 Тиражирование носителей записей

2230 Тиражирование носителей записей
Эта подгруппа включает:
— тиражирование грампластинок, компакт-дисков и пленок с записями музыки или 

другими звукозаписями с оригинального экземпляра
— воспроизводство пластинок, компакт-дисков и кассет с записями кинофильмов и 

другими видеозаписями с оригинального экземпляра
— воспроизводство с оригинального экземпляра программного обеспечения и данных 

на дисках и кассетах

Эта подгруппа не включает: 
— тиражирование печатных материалов, см. 2221
— издание программного обеспечения, см. 7221
— выпуск кинофильмов, видеокассет и кинофильмов на цифровых дисках (DVD) или 

на аналогичных носителях, см. 9211
— производство оригинальных экземпляров грампластинок или звукозаписей, см. 

9211
— тиражирование пленок с кинофильмами для кинопроката, см. 9211

23 Производство кокса, продуктов нефтеперегонки и ядерного топлива
В данном подразделе речь идет о видах деятельности, связанных с переработкой 
сырой нефти и угля в продукты, пригодные к использованию, а также о предприя-
тиях ядерной отрасли. Подраздел охватывает обрабатывающую промышленность 
энергетического сектора, классификация отраслей которого начинается в разделе С 
(добыча) и продолжается в разделе Е (электро-, газо- и водоснабжение). Основным 
процессом является процесс переработки нефти, в ходе которого в результате приме-
нения таких методов, как крекинг и перегонка, происходит разложение сырой нефти 
на составляющие фракции. Данный подраздел также охватывает производство для 
собственного использования специфических видов продукции (например, кокса, бута-
на, пропана, бензина, керосина, мазута, ядерного топлива и т. п.), а также услуги, свя-
занные с обработкой (например, переработка нефти в соответствии с требованиями 
заказчика, обращение с ядерными отходами). 
В данный подраздел также входит производство газов, таких как этан, пропан и бутан, 
в качестве продукции нефтеперерабатывающих заводов. Исключается производство 
таких газов другими предприятиями (2411), производство промышленных газов (2411), 
добыча природного газа (метан, этан, бутан, пропан) (1110), и производство топливно-
го газа, кроме нефтяного газа (например, угольный газ, водяной газ, генераторный газ, 
газ, производимый газовыми заводами) (4020)
Предприятия по производству нефтехимических продуктов из продуктов нефтепере-
гонки классифицируются в разделе 24.

231 Производство продукции коксовых печей

2310 Производство продукции коксовых печей
Эта подгруппа включает:
— эксплуатацию коксовых печей
— производство кокса или полукокса
— производство коксового газа
— производство сырого угля и лигнитовой смолы
— агломерация кокса

Эта подгруппа не включает:
— агломерацию каменного угля, см. 1010
— агломерацию лигнита, см. 1020
— производство пека, пекового кокса и каменноугольной смолы, см. 2411
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232 Производство продуктов нефтеперегонки

2320 Производство продуктов нефтеперегонки
Эта подгруппа включает производство жидкого или газообразного топлива или других 
продуктов из сырой нефти, битуминозных минералов или их фракций.
Эта подгруппа включает:
— производство топлива для двигателей: бензина, керосина и т. п.
— производство топлива: легких, средних и тяжелых топливных масел, газов, являю-

щихся продуктами нефтеперегонки, таких как этан, пропан, бутан и т. п.
— производство смазочных масел, получаемых на базе нефти, или консистентных 

смазок, в том числе получаемых из отработанного масла
— производство продуктов для нефтехимической промышленности и для изготовле-

ния дорожных покрытий
— производство различных продуктов: уайт-спирита, вазелина, парафинового воска, 

вазелинового масла и т. п.

233 Переработка ядерного топлива

2330 Переработка ядерного топлива
Эта подгруппа включает:
— добычу урана из уранита или других ураносодержащих руд
— производство природного и обогащенного урана, плутония; его соединений, спла-

вов, дисперсий и смесей
— производство топливных элементов для использования в ядерных реакторах
— переработку ядерного топлива
— производство радиоактивных элементов для использования в промышленных или 

медицинских целях
— обращение с радиоактивными ядерными отходами

Эта подгруппа не включает:
— добычу и обогащение урановых и ториев руд, см. 1200
— производство желтого порошка оксида урана, см. 1200
— удаление транзитных радиоактивных отходов (т. е. отходов, распад которых 

происходит в период временного хранения) из больниц и т. п., см. 9000

24 Производство химических веществ и химических продуктов
Основу этого подраздела составляет процесс трансформации органического и неор-
ганического сырья с помощью химической переработки и создания продуктов. В под-
разделе проводится различие между производством основных химических веществ, 
образующих первую отраслевую группу, и производством промежуточной и конечной 
продукции, получаемой путем дальнейшей обработки основных химических веществ, 
которое классифицируется в остальных промышленных подгруппах.

241 Производство основных химических веществ

2411 Производство основных химических веществ, кроме удобрений и азотных 
соединений
Эта подгруппа включает:
— производство сжиженных или сжатых неорганических промышленных или меди-

цинских газов:
• элементарных газов
• сжиженного или сжатого воздуха
• хладагентов
• смешанных промышленных газов
• инертных газов, таких как двуокись углерода
• изоляционных газов

— производство красителей и пигментов из любого источника в базовой форме или в 
виде концентрата
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— производство химических элементов, кроме металлов и радиоактивных элементов, 
получаемых на предприятиях по производству ядерного топлива

— производство неорганических кислот, кроме азотной кислоты
— производство щелочей, щелока и других неорганических базовых соединений, кро-

ме аммиака
— производство других неорганических соединений
— производство основных органических химических веществ:

• насыщенных и ненасыщенных нециклических углеводородов
• насыщенных и ненасыщенных циклических углеводородов
• нециклического и циклического спирта, включая синтетический этиловый спирт
• моно- и поликарбоксильных кислот, в том числе уксусной кислоты
• других кислородных соединений, включая альдегиды, кетоны, хиноны и двух- или 

поливалентные кислородные соединения
• синтетического глицерина
• азотных органических соединений, включая амины
• других органических соединений, включая продукты переработки древесины (на-

пример, древесный уголь) и т. п.
— производство пека и пекового кокса
— производство синтетических ароматических продуктов
— перегонку каменноугольной смолы
— обжиг железного колидана

Эта подгруппа также включает:
— производство продуктов, используемых в качестве флюоресцирующих осветляю-

щих веществ или люминофорных веществ 

Эта подгруппа не включает: 
— добычу метана, этана, бутана или пропана, см. 1110
— производство этилового спирта из ферментных материалов, см. 1551 
— производство топливных газов, таких как этан, бутан или пропан на нефтепе-

рерабатывающих заводах, см. 2320
— производство азотных удобрений и азотных соединений, см. 2412 
— производство аммиака, см. 2412
— производство хлористого аммония, см. 2412
— производство нитритов и нитратов калия, см. 2412
— производство углекислого аммония, см. 2412
— производство пластмасс в первичных формах, см. 2413
— производство синтетического каучука в первичных формах, см. 2413
— производство готовых красителей и пигментов, см. 2422
— производство салициловой и О-ацетилсалициловой кислоты, см. 2423
— производство неочищенного глицерина, см. 2424
— производство натуральных эфирных масел, см. 2429 

2412 Производство удобрений и азотных соединений
Эта подгруппа включает:
— производство удобрений:

• чистых или сложных азотных, фосфорных или калийных удобрений
• мочевины, неочищенных природных фосфатов или неочищенных природных 

калийных солей
• компоста

— производство смежной азотсодержащей продукции:
• азотной и азотно-серной кислоты, аммиака, хлористого аммония, углекислого 

аммония, нитритов и нитратов калия

Эта подгруппа не включает:
— добычу гуано, см. 1421
— производство агрохимических продуктов, таких как пестициды, см. 2421

2413 Производство пластмасс в первичных формах и синтетического каучука
Эта подгруппа включает:
— производство пластмасс в первичных формах:
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• полимеров, в том числе этилена, полипропилена, стирола, хлорвинила, ацетатви-
нила и акриловых полимеров

• полиамидов
• феноловых и эпоксидных смол и полиуретанов
• алкидных и полиэфирных смол и полиэфиров
• кремнийсодержащих соединений
• ионитов, основанных на полимерах 

— производство синтетического каучука в первичных формах
• синтетического каучука
• пластификаторов

— производство смесей синтетического и натурального каучука и каучукообразных 
смол (например, балаты)

Эта подгруппа также включает:
— производство целлюлозы и ее химических производных 

Эта подгруппа не включает:
— производство искусственных и синтетических волокон, нитей и пряжи, см. 2430
— вторичную переработку пластмасс, см. 3720

242 Производство прочих химических продуктов

2421 Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов
Эта подгруппа включает:
— производство инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов
— производство веществ, предотвращающих прорастание овощей, и регуляторов 

роста растений
— производство дезинфицирующих веществ (для сельскохозяйственного и других 

видов использования)
— производство прочих агрохимических продуктов, не включенных в другие категории

Эта подгруппа не включает:
— производство удобрений и азотных соединений, см. 2412

2422 Производство красок, олифы и аналогичных покрытий, типографской краски и 
мастик
Эта подгруппа включает:
— производство красок, олифы, эмалей и лаков
— производство готовых пигментов и красителей, замутнителей и красок
— производство стекловидных эмалей и глазурей, жидких глянцев и аналогичных 

составов
— производство мастик
— производство замазок и аналогичных неогнеупорных шпатлевок или грунтовок
— производство органических сложных растворителей и разбавителей
— производство готовых растворителей красок и лаков
— производство типографской краски

Эта подгруппа не включает:
— производство красок или красителей, пигментов и скипидара, см. 2411
— производство чернил и туши, см. 2429

2423 Производство фармацевтических препаратов, медицинских химических 
веществ и лекарственных растительных продуктов
Эта подгруппа включает:
— производство активных медицинских веществ, используемых в силу их фармацев-

тических свойств при производстве медикаментов: антибиотиков, основных вита-
минов, салициловой или О-ацетилсалициловой кислоты и т. п.

— обработку крови
— производство медикаментов:

• антисывороток и других фракций крови



83

Пояснительные замечания

83

• вакцин
• различных медикаментов, включая гомеопатические препараты

— производство химических противозачаточных средств для наружного использова-
ния и гормональных противозачаточных средств

— производство пломбировочного материала и цемента для восстановления костной 
ткани

— производство медицинских диагностических препаратов, включая препараты для 
тестов на беременность

Эта подгруппа также включает:
— производство химически чистого сахара
— обработку желез и производство экстрактов желез
— производство лекарственных повязок, марли, бандажей, перевязочного материала, 

хирургических ниток и т. п.
— изготовление растительных продуктов (измельченных, рассортированных, размо-

лотых) для использования в фармацевтических целях

Эта подгруппа не включает:
— расфасовку фармацевтических товаров за собственный счет, см. 5139, 5231
— расфасовку за вознаграждение или на договорной основе, см. 7495

2424 Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих препаратов, 
парфюмерной продукции и косметических средств
Эта подгруппа включает:
— производство мыла в виде брусков, кусков, формованных, нарезных, в жидком, 

пастообразном или другом виде
— производство органических поверхностно-активных веществ
— производство мыла
— производство бумаги, ваты, войлока и других материалов, обработанных или по-

крытых мылом или моющим средством
— производство неочищенного глицерина
— производство поверхностно-активных препаратов: 

• стиральных порошков в твердой или жидкой форме и моющих средств
• средств для мытья посуды
• смягчителей ткани

— производство чистящих и полирующих средств:
• препаратов для освежения воздуха и устранения запахов в помещениях
• искусственных восков и готовых восков
• лаков и кремов для изделий из кожи
• лаков и кремов для изделий из дерева
• полирующих средств для кузовных работ, стекла и металла
• чистящих паст и порошков, в том числе в виде бумаги, войлока и т. п., пропитан-

ных или покрытых этими средствами
— производство парфюмерной продукции и косметических средств:

• духов и туалетной воды
• косметических и гримировальных препаратов
• средств для загара и против загара
• препаратов для маникюра и педикюра
• шампуней, лаков для волос, составов для завивки или распрямления волос
• препаратов для гигиенического ухода за полостью рта и зубами, в том числе со-

ставов для фиксации зубных протезов
• препаратов для бритья, в том числе применяемых до и после бритья
• дезодорантов и солей для ванны
• депиляторов

Эта подгруппа не включает:
— производство отдельных соединений с определенным химическим составом, 

см. 2411
— производство глицерина, синтезированного из нефтепродуктов, см. 2411
— экстрагирование и очистку натуральных эфирных масел, см. 2429
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2429 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие 
категории
Эта подгруппа включает:
— производство порошкообразных взрывателей
— производство взрывчатых веществ и пиротехнических средств, включая ударные 

капсюли, детонаторы, сигнальные ракеты и т. д.
— производство желатина и производных желатина, клея и готовых клеящих веществ, 

в том числе клеев и клеящих веществ на резиновой основе
— производство экстрактов из природных ароматических продуктов
— производство душистых экстрактов
— производство ароматизированной дистиллированной воды
— производство смесей ароматических веществ для производства парфюмерных 

изделий или пищевых продуктов
— производство фотографических пластинок, пленок, светочувствительной бумаги и 

прочих светочувствительных неэкспонированных материалов
— производство химических препаратов для использования в фотографии
— производство носителей для аудио- и видеозаписи
— производство компьютерных дисков и лент без записей
— производство различных химических продуктов:

• пептонов, производных пептонов, прочих белковых соединений и их производ-
ных, не включенных в другие категории

• эфирных масел
• химически модифицированных масел и жиров
• материалов, используемых в отделке текстиля и кожи
• порошков и паст, используемых для традиционной и твердой пайки и сварки
• веществ, используемых для травления металла
• готовых добавок для цемента
• активированного угля, добавок для смазочных масел, готовых ускорителей про-

цесса вулканизации, катализаторов и прочих химических продуктов промышлен-
ного назначения

• антидетонаторов, антифризов
• сложных диагностических или лабораторных реагентов

Эта подгруппа также включает:
— производство чернил и туши
— производство химически переработанной соли

Эта подгруппа не включает:
— массовое производство продуктов с определенным химическим составом, см. 2411
— производство синтетических ароматизированных продуктов, см. 2411
— производство типографской краски, см. 2422
— производство парфюмерной продукции и косметических средств, см. 2424
— производство клеящих веществ на асфальтовой основе, см. 2699

243 Производство искусственных волокон

2430 Производство искусственных волокон
Эта подгруппа включает:
— производство искусственного или синтетического элементарного волокна
— производство искусственного или синтетического штапельного волокна, не прошед-

шего процессы кардочесания, гребнечесания или иной обработки для прядения
— производство синтетической или искусственной волокнистой пряжи, включая вы-

сокопрочную пряжу
— производство синтетических или искусственных одноволокнистых нитей или полос

Эта подгруппа не включает:
— прядение синтетических или искусственных волокон, см. 1711
— производство искусственной штапельной пряжи, см. 1711
— производство пряжи из волокон, очесов, штапеля или из пряжи несобственного 

производства, см. 1711
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25 Производство резиновых и пластмассовых изделий

Предприятия по производству резиновых и пластмассовых изделий отличаются по-
требляемым в процессе производства видом сырья. Однако это не означает, что про-
изводство всех изделий из этого сырья будет обязательно относиться к данному виду 
деятельности. В частности, производство одежды и обуви классифицируется в под-
разделах 18 и 19 даже в тех случаях, когда основным материалом является резина 
или пластмасса.

251 Производство резиновых изделий

2511 Производство резиновых покрышек и камер; возобновление и восстановление 
резиновых покрышек
Эта подгруппа включает:
— производство резиновых автомобильных покрышек, используемых на оборудова-

нии, передвижных машинах, самолетах, игрушках, мебели или для других целей:
• пневматических шин
• цельных или бескамерных шин

— производство камер для покрышек
— производство взаимозаменяемых протекторов, флепов, выпуклых заготовок для 

возобновления протекторов покрышек и т. п.
— восстановление и возобновление покрышек

Эта подгруппа не включает:
— производство материалов для ремонта камер, см. 2519
— ремонт, вулканизацию или замену покрышек и камер, см. 5020

2519 Производство прочих резиновых изделий
Эта подгруппа включает:
— производство прочих изделий из натурального или синтетического каучука и изде-

лий из невулканизированной, вулканизированной или упрочненной резины:
• резиновых плит, листов, полос, брусов и профилей
• труб, трубок и шлангов
• резиновых приводных ремней и транспортерных лент
• резиновых санитарно-гигиенических или фармацевтических изделий: презерва-

тивов, сосок, грелок и т. п.
• предметов одежды из резины (если они склеены, а не прошиты по швам)
• резиновых покрытий для полов
• резиновых нитей и веревки
• прорезиненной пряжи и ткани
• резиновых колец, прокладок и уплотнителей
• резиновых роликовых покрытий
• надувных резиновых матрацев
• надувных шаров

Эта подгруппа также включает:
— производство резиновых материалов для ремонта
— производство текстильных изделий, пропитанных, обработанных, покрытых или 

ламинированных резиной, в которых резина является главным компонентом

Эта подгруппа не включает:
— производство волокон для кордовых покрышек, см. 1729
— производство одежды из эластичного волокна, см. 1810
— производство резиновой обуви, см. 1920
— производство клея и клеящих веществ на резиновой основе, см. 2429
— производство выпуклых заготовок для протекторов, см. 2511 
— производство надувных плотов и лодок, см. 3511, 3512 
— производство безобтяжных матрацев из пористой резины, см. 3610
— производство спортивного инвентаря из резины, кроме одежды, см. 3693
— производство игр и игрушек из резины, см. 3694
— регенерацию резины, см. 3720
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252 Производство пластмассовых изделий

2520 Производство пластмассовых изделий
Эта подгруппа включает:
— производство полуфабрикатов из пластмассы:

• пластмассовых плит, листов, блоков, пленки, фольги, полос и т. п. (самоклеющих-
ся или нет)

— производство готовых пластмассовых изделий:
• пластмассовых труб, трубок и шлангов; фитингов для труб и шлангов

— производство пластмассовых изделий для упаковки товаров:
• пластиковых сумок, мешков, контейнеров, коробок, ящиков, оплетенных бутылок, 

бутылей и т. д.
— производство строительного пластмассового оборудования:

• пластиковых дверей, окон, рам, ставней, жалюзи, плинтусов
• канистр, емкостей
• пластмассовых покрытий для полов, стен и потолков в рулонах или в виде плиток 

и т. п.
• пластмассового санитарного оборудования:
• пластмассовых ванн, душевых кабин, раковин, унитазов, водосливных бачков и т. п.

— производство пластмассовой посуды, кухонной утвари и туалетных принадлежно-
стей

— производство разнообразных пластмассовых изделий:
• пластмассовых головных уборов, изоляционных прокладок, частей осветитель-

ной арматуры, канцелярских и школьных принадлежностей, предметов одежды 
(стыкованной, а не прошитой по швам), арматуры для мебели, статуэток, приво-
дных ремней и транспортерных лент и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— производство пластиковых чемоданов, см. 1912
— производство пластиковой обуви, см. 1920
— производство пластмасс в первичных формах, см. 2413
— производство предметов из синтетического и натурального каучука, см. 251
— производство пластиковых медицинских и зубоврачебных приспособлений, 

см. 3311 
— производство пластмассовых оптических элементов, см. 3320
— производство пластиковой мебели, см. 3610
— производство безобтяжных матрацев из пористой пластмассы, см. 3610
— производство пластмассового спортивного инвентаря, см. 3693 
— производство пластмассовых игр и игрушек, см. 3694
— производство линолеума и твердых непластиковых покрытий для полов, см. 3699

26 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
В этом подразделе объединены различные виды производства, которые имеют от-
ношение к тому или иному веществу минерального происхождения. Данный подраз-
дел охватывает производство стекла и изделий из стекла (например, плоского стекла, 
пустотелого стекла, стекловолокна, технического стекла и т. п.), а также производство 
керамических изделий, кафеля и огнеупорных глиняных изделий, цемента и штука-
турки, начиная с производства сырья и заканчивая готовыми изделиями. Этот подраз-
дел включает также фасонирование и отделку камней и производство прочих мине-
ральных продуктов. 

261 Производство стекла и изделий из стекла

2610 Производство стекла и изделий из стекла
Эта подгруппа включает все методы производства стекла во всех его формах и из-
делий из стекла.
Эта подгруппа включает:
— производство плоского стекла, в том числе армированного, цветного или подцве-

ченного плоского стекла
— производство небьющегося или слоистого стекла
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— производство стекла в виде дротов или труб
— производство стеклянной брусчатки
— производство стеклянных зеркал
— производство изоляционных стеклянных изделий с несколькими стенками
— производство бутылей и других стеклянных или хрустальных сосудов
— производство питьевых стаканов и прочих бытовых стеклянных или хрустальных 

изделий
— производство стекловолокна, в том числе стекловаты и нетканых изделий из стек-

лянной пряжи
— производство лабораторного, гигиенического или фармацевтического стеклянного 

оборудования
— производство стекол для наручных и прочих часов, оптического стекла и оптиче-

ских стеклянных элементов, не прошедших оптической обработки
— производство стеклянных деталей, используемых при изготовлении бижутерии
— производство изоляционных стеклянных изделий и стеклянной изоляционной ар-

матуры
— производство стеклянных колб для ламп

Эта подгруппа не включает:
— производство тканых тканей из стеклянной пряжи, см. 1711 
— производство оптоволоконных кабелей для передачи кодированных данных, 

см. 3130 
— производство шприцев и прочего медицинского лабораторного оборудования, 

см. 3311 
— производство оптических элементов, прошедших оптическую обработку, 

 см. 3320 
— производство оптических волокон и оптоволоконных кабелей для прямой пере-

дачи изображений, см. 3320
— производство игрушек из стекла, см. 3694

269 Производство неметаллических минеральных продуктов, не включенных в 
другие категории

2691 Производство нестроительных неогнеупорных керамических изделий
Эта подгруппа включает:
— производство столовой посуды и других бытовых изделий или туалетных принад-

лежностей 
— производство статуэток и прочих декоративных керамических изделий
— производство электроизоляторов и керамической изоляционной арматуры
— производство керамических лабораторных, химических и промышленных товаров
— производство керамических горшков, кувшинов и прочих подобных предметов, ис-

пользуемых для транспортировки или хранения товаров
— производство керамической мебели
— производство керамических изделий, не включенных в другие категории

Эта подгруппа не включает:
— производство огнеупорных керамических изделий, см. 2692 
— производство строительных керамических материалов, см. 2693
— производство искусственных зубов, см. 3311 
— производство керамических игрушек, см. 3694
— производство бижутерии, см. 3699 

2692 Производство огнеупорных керамических изделий
Эта подгруппа включает:
— производство огнеупорных строительных растворов, цементов и т. п.
— производство огнеупорных керамических изделий:

• теплоизоляционных керамических изделий, изготавливаемых из ископаемого 
кремнеземного сырья

• огнеупорного кирпича, блоков и плитки
• реторт, тигелей, муфелей, форсунок, труб, трубок и т. д.
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Эта подгруппа также включает:
— производство огнеупорных изделий, содержащих магнезит, доломит или хромит

Эта подгруппа не включает:
— производство неогнеупорных керамических изделий, см. 2691, 2693 

2693 Производство строительных неогнеупорных глиняных и керамических 
изделий
Эта подгруппа включает:
— производство неогнеупорного кафеля для пола и стен, мозаичной брусчатки и т. п.
— производство керамического плитняка и дорожного покрытия
— производство строительных неогнеупорных керамических материалов:

• производство керамического кирпича, кровельной черепицы, дефлекторов, труб, 
трубок, трубопроводов и т. п.

— производство керамических напольных плит

Эта подгруппа не включает:
— производство нестроительных неогнеупорных керамических изделий, см. 2691
— производство огнеупорных керамических изделий, см. 2692

2694 Производство цемента, извести и штукатурки
Эта подгруппа включает:
— производство клинкеров и гидравлического цемента, в том числе портландцемен-

та, глиноземного, шлакового и суперфосфатного цемента
— производство негашеной, гашеной и гидравлической извести
— производство штукатурки из кальцинированного гипса или сульфата кальция
— производство кальцинированного доломита

Эта подгруппа не включает:
— производство цементов, используемых в стоматологии, см. 2423
— производство огнеупорных строительных растворов, цементов и т. п., см. 2692 
— производство изделий из бетона, см. 2695
— производство изделий из гипса, см. 2695
— производство готовых и сухих строительных растворов и бетона, см. 2695

2695 Производство изделий из бетона, цемента и гипса
Эта подгруппа включает:
— производство готовых изделий из бетона, цемента или искусственного камня для 

использования в строительстве:
• черепицы, плитняка, кирпича, щитов, листов, панелей, труб, столбов и т. п.

— производство готовых конструкций из цемента, бетона или искусственного камня 
для строительства или гражданского строительства

— производство изделий из гипса для использования в строительстве:
• щитов, листов, панелей и т. п.

— производство строительных материалов из растительного сырья (древесной 
шерсти, соломы, камыша, тростника), смешанных с цементом, гипсом или другим 
минеральным связующим

— производство изделий из асбоцемента, целлюлозноволокнистого цемента или 
подобных материалов:
• гофрированных листов, прочих листов, панелей, черепицы, труб, трубок, резерву-

аров, желобов, чаш, отстойников, сосудов, мебели, оконных рам и т. п.
— производство прочих изделий из гипса, цемента или искусственного камня:

• скульптур, мебели, барельефов и горельефов, ваз, цветочных горшков и т. п.
— производство порошкообразных строительных растворов
— производство готовых и сухих строительных растворов и бетона

Эта подгруппа не включает:
— производство огнеупорных цементов и строительных растворов, см. 2692
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2696 Резка, фасонирование и отделка камня 
Эта подгруппа включает:
— резку, фасонирование и отделку камня для использования в строительстве, клад-

бищенском хозяйстве, дорожных работах, в качестве кровельного материала и т. п.
— производство предметов мебели из камня

Эта подгруппа не включает:
— деятельность, осуществляемую операторами карьеров, например добычу необ-

работанного крупнорезанного камня, см. 1410 
— производство жерновов, абразивного камня и аналогичных изделий, см. 2699 

2699 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
не включенных в другие категории
Эта подгруппа включает:
— производство жерновов, точильных или полировальных камней и природных или 

искусственных абразивных изделий, включая абразивные изделия на мягкой осно-
ве (например, наждачной бумаги)

— производство неметаллической минеральной пряжи и ткани, одежды, головных 
уборов, обуви, корда, веревки, бумаги, войлока и т. п. (например из асбеста)

— производство фрикционного материала и несмонтированных изделий на основе 
минеральных веществ или целлюлозы

— производство минеральных изоляционных материалов:
• шлаковой ваты, минеральной силикатной шерсти или аналогичных видов мине-

ральной ваты; расслоенного вермикулита, вспученных глин и аналогичных тепло-
изолирующих, звукоизолирующих или звукопоглощающих материалов

— производство изделий из различных минеральных веществ:
• обработанной слюды и изделий из слюды, торфа, графита (кроме электротоваров) 

и т. п.
— производство изделий из асфальта или аналогичного материала, например клея-

щих веществ на асфальтовой основе, каменноугольного пека и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— производство стекловаты и нетканых изделий из стекловаты, см. 2610 

27 Металлургическая промышленность

Этот подраздел охватывает деятельность, связанную с плавкой и/или переработ-
кой черных и цветных металлов из руды, чушек или металлолома с использованием 
электрометаллургических процессов и прочих металлургических технологий. В этом 
подразделе также классифицируется производство металлических сплавов и супер-
сплавов путем добавления других химических веществ в чистые металлы. Продукция 
плавки и переработки, обычно в форме чушек, используется в операциях прокатки, 
волочения и выдавливания для получения продукции в виде листов, полос, брусков, 
прутов или проволоки или в расплавленном виде для получения литья и прочей 
основной продукции металлургической промышленности.

271 Производство чугуна и стали

2710 Производство чугуна и стали
Эта подгруппа включает:
— эксплуатацию доменных печей, конвертеров, черных и чистовых прокатных станов
— производство чугунных болванок и шпигелей в форме чушек, блоков или в других 

первичных формах
— производство ферросплавов
— производство полуфабрикатов из чугуна или нелегированной стали
— производство чушек, других первичных форм и полуфабрикатов из нержавеющей 

стали или других видов легированной стали
— производство углового проката, фасонной и профильной нержавеющей стали или 

других видов легированной стали
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— производство прутков и катанки из нержавеющей стали или других видов легиро-
ванной стали

— производство проката из чугуна или нелегированной стали
— производство углового проката, фасонного и профильного чугуна или нелегирован-

ной стали
— производство прутков и катанки из чугуна или нелегированной стали
— производство металлических листов
— производство железнодорожных дорожно-строительных материалов (несмонтиро-

ванные рельсы)
— производство труб из литейного чугуна и центробежно-литых труб из литейного чу-

гуна или стали
— производство арматуры из литейного чугуна: арматуры из ковкого и нековкого ли-

тейного чугуна и арматуры из литейной стали, обеспечивающей соединение путем 
завинчивания крепежных изделий с резьбой, стыкового соединения с помощью 
переходных муфт или скрепления болтами фланцев арматуры

— производство бесшовных труб путем горячей прокатки, горячего выдавливания и 
горячего волочения или путем холодного волочения или холодной прокатки

— производство сварных труб путем холодной или горячей отливки и сварки, путем 
отливки и холодного волочения или путем горячей отливки и протягивания

— производство арматуры стальных труб:
• плоских фланцев и фланцев с коваными стальными частями
• стыковой стальной сварной арматуры
• арматуры с винтовой нарезкой и прочей стальной арматуры

— производство стальных прутков или секций путем холодного волочения, шлифова-
ния или очистки

— производство открытого профиля путем последовательной формовки в прокатном 
цехе или прессования изделий из листовой стали

— производство стальной проволоки методом холодного волочения или протяжки
— производство чугуна в виде гранул или порошка; производство чугуна исключитель-

ной чистоты путем электролиза или с помощью других химических процессов

Эта подгруппа не включает:
— операции по кузнечно-прессовой обработке, осуществляемые в связи с производ-

ством металлических изделий, см. подразделы 28  –  36

272 Производство основных благородных и цветных металлов

2720 Производство основных благородных и цветных металлов
Эта подгруппа включает:
— производство благородных металлов:

• производство и обработка недеформируемых и деформируемых благородных 
металлов: золота, серебра и платины и т. п. из руды и металлолома

— производство сплавов благородных металлов
— производство полуфабрикатов благородных металлов
— производство серебра, навальцованного на основные металлы
— производство золота, навальцованного на основные металлы или серебро
— производство платины или металла платиновой группы, навальцованного на золо-

то, серебро или основные металлы
— производство алюминия из глинозема
— производство алюминия путем электролитического рафинирования алюминиевых 

отходов и металлолома
— производство алюминиевых сплавов
— изготовление полуфабрикатов из алюминия
— производство свинца, цинка и олова из руды
— производство свинца, цинка и олова путем электролитического рафинирования 

отходов и металлолома свинца, цинка и олова
— производство сплавов свинца, цинка и олова
— изготовление полуфабрикатов из свинца, цинка и олова
— производство меди из руды
— производство меди путем электролитического рафинирования отходов и металло-

лома меди
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— производство медных сплавов
— изготовление проволоки для плавких предохранителей или полос
— изготовление полуфабрикатов из меди
— производство хрома, марганца, никеля и т. п. из руд или окисей
— производство хрома, марганца, никеля и т. п. путем электролитического и алюмино-

термического рафинирования отходов и металлолома хрома, марганца, никеля и т. п.
— производство сплавов хрома, марганца, никеля и т. п.
— изготовление полуфабрикатов из хрома, марганца, никеля и т. п.
— производство никелевого штейна

Эта подгруппа также включает:
— производство проволоки из этих металлов путем волочения
— производство окиси алюминия (глинозема)
— производство алюминиевой фольги

Эта подгруппа не включает:
— производства корпусов для часов из благородных металлов, см. 3330 
— производство ювелирных изделий из благородных металлов, см. 3691
— операции по кузнечно-прессовой обработке, осуществляемые в связи с производ-

ством металлических изделий, см. подразделы 28 –36

273 Металлическое литье
Эта группа включает:
— производство полуфабрикатов и различного литья, изготовленного для третьих 

сторон согласно представленным ими указаниям

Эта группа не включает:
— производство готового литья, такого как трубы и связанные с ними изделия, 

см. 2710; котлы и радиаторы, см. 2812; предметы домашней утвари из литья, 
см. 2899 и другие подгруппы

2731 Стальное и чугунное литье
Эта подгруппа охватывает деятельность чугуноплавильных и сталелитейных заводов.
Данная подгруппа включает:
— отливку полуфабрикатов из чугуна
— производство литья из серого чугуна
— производство чугунного литья со сфероидальным графитом
— производство изделий из ковкого чугуна
— отливку полуфабрикатов из стали
— производство стального литья

Эта подгруппа не включает:
— отливку, осуществляемую в связи с производством металлических изделий, см. 

подразделы 27 – 36

2732 Цветное литье
Эта подгруппа включает:
— отливку полуфабрикатов из алюминия, магния, титана, цинка и т. п.
— производство литья легких металлов
— производство литья тяжелых металлов
— производство литья из благородных металлов
— производство пресс-литья из цветных металлов

Эта подгруппа не включает:
— отливку, осуществляемую в связи с производством металлических изделий, см. 

подразделы 27  – 36
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28 Металлообрабатывающая промышленность, кроме производства машин 
и оборудования
В то время как подраздел 28 касается производства «чистых» металлических изделий 
(таких, как детали, контейнеры и несущие конструкции), как правило, являющихся ста-
тичными и недвижимыми, в подразделы 29  –  36 включены соединения или агрегаты 
металлических изделий (иногда в сочетании с другими материалами), которые входят 
в состав более сложных изделий, имеющих (если только эти изделия не являются 
чисто электрическими, электронными или оптическими) движущиеся части.

281 Производство строительных металлических изделий, цистерн, резервуаров 
и парогенераторов

2811 Производство строительных металлических изделий
Эта подгруппа включает:
— производство металлоконструкций или строительных каркасов и их частей (опор, 

мачт, форм, мостов и т. п.)
— производство промышленных металлоконструкций (каркасы для доменных печей, 

грузоподъемного и грузообрабатывающего оборудования)
— производство зданий из сборных, преимущественно металлических конструкций:

• строительных бытовок, элементов выставочных модулей и т. п.
— производство металлических дверей, окон с оконными рамами, ставен и ворот

Эта подгруппа не включает:
— производство деталей для судовых или силовых котлов, см. 2813 
— производство смонтированных креплений для железнодорожных путей, см. 2899 
— производство секций для судов, см. 3511 

2812 Производство цистерн, резервуаров и металлических емкостей
Эта подгруппа включает:
— производство резервуаров, цистерн и аналогичных емкостей, обычно устанавлива-

емых стационарно для хранения или производственного использования 
— производство металлических емкостей для сжатого или сжиженного газа
— производство бойлеров и радиаторов центрального отопления

Эта подгруппа не включает:
— производство бочонков, бочек, банок, ведер, ящиков и т. д., обычно используемых 

для перевозки или упаковки товаров (независимо от размера), см. 2899 
— производство транспортных контейнеров, см. 3420 

2813 Производство парогенераторов, кроме бойлеров для центрального отопления
Эта подгруппа включает:
— производство паровых котлов и других парогенераторов
— производство вспомогательных установок, используемых с парогенераторами:

• конденсаторов, экономайзеров, пароперегревателей, коллекторов и паронакопи-
телей 

— производство ядерных реакторов всех видов, кроме сепараторов изотопов
— производство котлов для морских судов и электростанций

Эта подгруппа не включает:
— производство бойлеров и радиаторов центрального отопления, см. 2812 
— производство котло-турбинных установок, см. 2911 
— производство сепараторов изотопов, см. 2929 

289 Производство прочих готовых металлических изделий; услуги по 
металлообработке

2891 Ковка, прессование, штамповка и прокатка металла; порошковая металлургия
Эта подгруппа включает:
— ковку, прессование, штамповку и прокатку металла
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— порошковую металлургию: производство металлических изделий непосредственно 
из металлических порошков с помощью тепловой обработки (спекания) или под 
давлением

Эта подгруппа не включает:
— производство металлического порошка, см. 2710, 2720 

2892 Обработка и покрытие металлов; деятельность в области общего 
машиностроения за вознаграждение или на договорной основе
Эта подгруппа включает:
— металлизацию, анодирование и т. д. металла
— горячую обработку металла
— удаление заусенцев, пескоструйную очистку, барабанную обработку и очистку ме-

таллов
— покраску, гравировку, печатание металла
— нанесение неметаллического покрытия на металлы 
— закаливание, полировку металла

• покрытие пластмассой, эмалью, лаком и т. п.
— расточку, токарную обработку, фрезировку, травление, строгальные операции, при-

тирку, развертку, рихтовку, распил, дробление, заточку, полировку, сварку, наращи-
вание и т. д. металлических частей

— резку и гравировку металлов с помощью лазера

Эта подгруппа не включает:
— вальцовку благородных металлов на основные металлы или прочие металлы, 

см. 2720
— гравировальные услуги «в присутствии заказчика», см. 5260

2893 Производство ножевых изделий, ручных инструментов и обычных скобяных 
изделий
Эта подгруппа включает:
— производство изделий, используемых в домашнем обиходе, таких как ножи, вилки, 

ложки и т. п.
— производство прочих ножевых изделий:

• ножей для резки и рубки мяса
• бритв и бритвенных лезвий
• ножниц и парикмахерских ножниц 

— производство ножей и ножевых лезвий для машин или механических приборов
— производство ручных инструментов, таких как плоскогубцы, отвертки и т. п.
— производство ручных инструментов без электропривода, используемых в сельском 

хозяйстве
— производство пил и полотен для пил, в том числе полотен для циркулярных и цеп-

ных пил
— производство взаимозаменяемых насадок для ручных инструментов, с электропри-

водом или без него, или для станков: сверл, пробойников, кернеров, фрез
— производство кузнечного оборудования: горнов, наковален и т. п.
— производство тисков, зажимов
— производство затворов, замков, ключей, петель и других скобяных изделий для обо-

рудования зданий, мебели, транспортных средств и т. п.
— производство сабель, шпаг, штыков и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— производство глубокой (котелки, чайники и т. п.) и мелкой (миски, блюда и т. п.) 

кухонной и столовой (тарелки, блюдца) посуды, см. 2899 
— производство ручных инструментов с электроприводом, см. 2922 
— производство кухонной утвари из благородных металлов, см. 3691
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2899 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в 
другие категории
Эта подгруппа включает:
— производство кадок, банок, бочек, ведер, ящиков
— производство консервных банок и жестяных коробок для продуктов питания, склад-

ных тюбиков и мешков
— производство металлических крышек
— металлического кабеля, плетеных окантовок и аналогичных изделий
— производство неизолированного металлического кабеля или изолированного кабе-

ля, который нельзя использовать в качестве проводника электрического тока
— производство изделий из проволоки: колючей проволоки, проволочных ограждений, 

решеток, сеток, тканей и т. д.
— производство гвоздей и булавок
— производство заклепок, шайб и других безрезьбовых изделий
— производство винторезных изделий
— производство болтов, винтов гаек и других резьбовых изделий
— производство пружин (кроме часовых пружин): 

• листовых рессор, спиральных пружин, пружин торсионных валов
• листов для рессор

— производство цепей, кроме цепей для силовых передач
— производство металлической кухонной утвари:

• столовой посуды: тарелки, блюдца и т. п.
• глубокой кухонной посуды: котелки, чайники и т. п.
• мелкой кухонной посуды: миски, блюда и т. п.
• кастрюль, сковород и другой кухонной утвари без электропривода, используемых 

за столом или в кухне
• небольших ручных кухонных приспособлений и приборов
• металлических подушечек для шабровки

— производство ванн, унитазов, раковин и других сантехнических изделий
— производство металлических изделий для конторских нужд, кроме мебели
— производство сейфов, портативных сейфов, бронированных дверей
— производство прочих металлических изделий: 

• судовых винтов и их лопастей
• якорей
• колоколов
• смонтированных креплений для железнодорожных путей
• металлических защитных шлемов
• застежек, пряжек, крючков
• вывесок

Эта подгруппа не включает:
— производство цистерн и резервуаров, см. 2812
— производство сабель, штыков, см. 2893
— производство цепей для силовых передач, см. 2913 
— производство провода и кабеля для передачи электроэнергии, см. 3130
— производство часов или часовых пружин, см. 3330
— производство металлической мебели, см. 3610 
— производство спортивных товаров, см. 3693
— производство игр и игрушек, см. 3694

29 Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории
Этот подраздел охватывает производство машин и оборудования, которые автономно 
воздействуют на материалы либо механически, либо термически или выполняют те 
или иные операции с материалами (такие, как обработка, опрыскивание, взвешивание 
или упаковка), включая производство их механических компонентов, которые создают 
силу или оказывают силовое воздействие, а также любые специально изготовленные 
основные узлы. Данная категория включает неподвижно закрепленные, передвижные 
или ручные устройства независимо от того, предназначены ли они для использования 
в промышленности, в строительстве, в частности в гражданском строительстве, сель-
ском хозяйстве, в сфере обороны или в быту. К этому подразделу также относится 
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производство оружия и специального оборудования для пассажирского и грузового 
транспорта в пределах ограниченной территории.
Данный подраздел не включает производство металлических изделий общего назна-
чения (подраздел 28), соответствующих устройств управления, компьютерного обору-
дования, измерительного и испытательного оборудования, электрораспределитель-
ной аппаратуры и аппаратуры управления (подразделы 30 – 33) и автотранспортных 
средств общего назначения (подразделы 34 и 35).
В подразделе 29 проводится различие между производством машин и компонентов 
общего назначения и машин и компонентов специального назначения; подраздел 
включает производство:
— моторов и двигателей (кроме электромоторов), турбин, насосов, компрессоров, 

клапанов и трансмиссий
— печей, горелок, грузоподъемного и грузообрабатывающего оборудования, охлажда-

ющего и вентиляционного оборудования, прочих машин общего назначения (напри-
мер, упаковочного оборудования, весов и водоочистного оборудования)

— сельскохозяйственных машин, станков, машин и оборудования для конкретных про-
мышленных процессов (например, для производства металлов, строительства, в 
частности гражданского строительства, горного дела или производства продоволь-
ственных товаров, текстильных изделий, бумаги, печатных материалов, изделий из 
пластмассы и резины)

— оружия и боеприпасов
— бытовых приборов (с электроприводом и без электропривода)

291 Производство машин общего назначения

2911 Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и 
мотоциклетных двигателей
Эта подгруппа включает:
— производство двигателей внутреннего сгорания и деталей двигателей, кроме дви-

гателей, предназначенных для приведения в движение автомобилей или летатель-
ных аппаратов:
• судовых двигателей
• двигателей рельсового транспорта

— производство турбин и частей турбин:
• паровых турбин различного вида
• гидравлических турбин, водяных колес и регулирующих их механизмов
• ветряков
• газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых двигателей, предназна-

ченных для приведения в движение летательных аппаратов
— котельно-турбинных установок

Эта подгруппа не включает:
— производство электрогенераторов, см. 3110
— производство электрического оборудования или комплектующих двигателей 

внутреннего сгорания, см. 3190
— производство автомобильных, мотоциклетных двигателей и двигателей для 

летательных аппаратов, см. 3410, 3530, 3591
— производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей, см. 3530

2912 Производство насосов, компрессоров, пробок и клапанов
Эта подгруппа включает:
— производство воздушных или вакуумных насосов, воздушных или других газовых 

компрессоров
— производство жидкостных насосов, снабженных или не снабженных измерительны-

ми приборами
— насосов, предназначенных для использования с двигателями внутреннего сгора-

ния: масляных, водяных и топливных насосов для автомобилей и т. п.
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Эта подгруппа также включает:
— производство гидравлического силового оборудования и пневматических двигате-

лей и моторов
— производство пробок и клапанов для использования в промышленности, включая 

регулирующие клапаны и сливные пробки
— производство пробок и клапанов для сантехнических устройств
— производство пробок и клапанов для систем отопления
— производство ручных насосов

Эта подгруппа не включает:
— производство клапанов, изготовляемых из неотвержденной вулканизированной 

резины, стекла или керамических материалов, см. 2519, 2610 и 2691
— производство гидравлического трансмиссионного оборудования, см. 2913
— производство бытовых вентиляторов, см. 2930 
— производство впускных и выпускных клапанов двигателей внутреннего сгора-

ния, см. 3430 и 3530 

2913 Производство подшипников, шестеренок, элементов зубчатых передач 
и приводов
Эта подгруппа включает:
— производство шариковых и роликовых подшипников и их деталей
— производство механического трансмиссионного оборудования:

• трансмиссионных валов и кривошипов: распределительных валов, коленчатых 
валов, кривошипов и т. п.

• корпусов подшипников и простых валов
— производство шестеренок и зубчатых передач, коробок передач и других элементов 

коробок переключения скоростей
— производство муфт сцепления и воздушных муфт
— производство маховиков и блоков
— производство шарнирной цепи
— производство приводных цепей
— производство гидравлического трансмиссионного оборудования

Эта подгруппа не включает:
— производство прочих цепей, см. 2899
— производство электромагнитных муфт, см. 3190 
— производство сборочных узлов оборудования силовой передачи, распознаваемых 

как детали автомобилей или летательных аппаратов, см. подразделы 34 и 35 

2914 Производство обжиговых печей, вагранок и печных горелок
Эта подгруппа включает:
— производство электрических и прочих промышленных и лабораторных вагранок и 

печей, в том числе установок для сжигания отходов
— производство горелок
Эта подгруппа также включает:
— производство механических стокеров, колосников, золоудалителей и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— производство сельскохозяйственных сушилок, см. 2925
— производство хлебопекарных печей, см. 2925
— производство сушилок для древесины, целлюлозы, бумаги или картона, см. 2929 
— производство бытовых печей, см. 2930
— производство медицинских, хирургических и лабораторных стерилизаторов, 

см. 3311 

2915 Производство подъемного и такелажного оборудования
Эта подгруппа включает:
— производство оборудования с ручным управлением или с механическим приводом 

для подъемных, такелажных, погрузочных или разгрузочных работ: 
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• сложных блоков и полиспастов, лебедок, кабестанов и домкратов
• деррик-кранов, кранов, передвижных подъемных установок, портальных транс-

портеров и т. п.
• автопогрузчиков, снабженных или не снабженных подъемным краном или другим 

подъемным или такелажным оборудованием, самоходных или несамоходных, 
которые используются на заводах

• механических манипуляторов и промышленных роботов, специально предназна-
ченных для подъемных, такелажных, погрузочных или разгрузочных работ

— производство конвейеров, телефериков
— производство лифтов, эскалаторов, движущихся тротуаров
— производство деталей, специально предназначенных для подъемного и такелажно-

го оборудования
Эта подгруппа также включает:
— техническое обслуживание лифтов и эскалаторов

Эта подгруппа не включает:
— производство подъемников и конвейеров непрерывного действия для использо-

вания под землей, см. 2924
— производство механических лопат, экскаваторов и погрузчиков экскаваторов, 

см. 2924
— производство многофункциональных промышленных роботов, см. 2929
— производство плавучих кранов, рельсовых кранов, кранов-грузовиков, см. 3511, 

3520
— установку лифтов и оборудования, см. 4530

2919 Производство других машин общего назначения
Эта подгруппа включает:
— производство холодильного или морозильного оборудования, в том числе узлов из 

основных компонентов
— производство кондиционеров воздуха, в том числе для автомобилей
— производство промышленных вентиляторов
— производство весоизмерительного оборудования (кроме высокоточных лаборатор-

ных весов): 
• бытовых и магазинных весов, напольных весов, весов для непрерывного взвеши-

вания, мостовых весов, гирь и т. п.
— производство фильтрующих или очищающих машин и аппаратов для жидкостей
— производство оборудования для распыления, рассеивания или разбрызгивания 

жидкостей или порошков:
• распылителей, огнетушителей, пескоструйных машин, пароочистительных машин 

и аналогичных струйно-распылительных машин
— производство упаковочных и оберточных машин: 

• машин, выполняющих такие операции, как наполнение, закрывание, запечатыва-
ние, закрывание колпачками или этикетирование емкостей

— производство машин для мытья и сушки бутылок и других емкостей или для газиро-
вания напитков

— производство перегонных или ректификационных установок для нефтеперерабаты-
вающих заводов, химических предприятий, заводов по производству напитков и т. п. 

— производство теплообменников
— производство машин для сжижения воздуха или газа
— производство газогенераторов
— производство каландров или других вальцовых машин и цилиндров к ним (кроме 

предназначенных для прокатки металлов или стекла)
— производство центрифуг (кроме молочных сепараторов и сушилок для белья)
— производство сальников и аналогичных сочленений, изготовленных из нескольких 

материалов или из слоев одного и того же материала
— производство автоматов по продаже товаров
— производство деталей для машин и оборудования общего назначения

Эта подгруппа не включает:
— производство разбрызгивающих установок, специально предназначенных для 

использования в сельском хозяйстве, см. 2921 
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— производство машин для прокатки металла или стекла и цилиндров к ним, 
см. 2923, 2929 

— производство сушильного оборудования сельскохозяйственного назначения, 
машин для фильтрования или очистки пищевых продуктов, см. 2925 

— производство молочных сепараторов, см. 2925
— производство промышленных сушилок для белья, см. 2929 
— производство бытового холодильного или морозильного оборудования, см. 2930 
— производство бытовых вентиляторов, см. 2930
— производство высокоточных весов, см. 3312 

292 Производство машин специального назначения

2921 Производство машин для сельского хозяйства и лесоводства
Эта подгруппа включает:
— производство тракторов, используемых в сельском хозяйстве и лесоводстве
— производство тракторов с выносным управлением
— производство косилок, в том числе газонокосилок
— производство сельскохозяйственных самозагружающихся и саморазгружающихся 

прицепов и полуприцепов 
— производство сельскохозяйственных машин для подготовки почвы, посадки культур 

и внесения удобрений
• борон, навозоразбрасывателей, сеялок, прополочных культиваторов и т. д. 

— производство уборочных машин и молотилок:
• уборочных машин, молотильных комбайнов, сортировочных машин и т. п.

— производство доильных аппаратов
— производство разбрызгивающих устройств для сельскохозяйственного использова-

ния
— производство прочих машин, используемых в сельском хозяйстве:

• машин для птицеводства, машин для пчеловодства, оборудования для приготов-
ления кормов и т. д.

• машин для очистки, сортировки и калибровки яиц, фруктов и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— производство ручного инвентаря, используемого в сельском хозяйстве, без сило-

вого привода, см. 2893 
— производство транспортеров для использования на фермах, см. 2915 
— производство ручного инвентаря с силовым приводом, см. 2922
— производство молочных сепараторов, см. 2925 
— машин для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых, 

см. 2925 
— производство дорожных тягачей для полуприцепов, см. 3410
— производство дорожных прицепов или полуприцепов, см. 3420

2922 Производство станков
Эта подгруппа включает:
— производство станков для обработки металлов и других материалов (таких, как де-

рево, кость, камень, отвержденная резина, твердые пластмассы, холодное стекло 
и т. д.), в том числе с помощью лазерного луча, ультразвуковых волн, плазменной 
дуги, магнитного импульса и т. п. 

— производство токарных, сверлильных, фрезерных, поперечно-строгальных, стро-
гальных, расточных, шлифовальных и т. п.

— производство штамповочных станков или прессов
— производство листоштамповочных прессов, гидравлических прессов, гидравличе-

ских отбойников, падающих молотов, ковочных машин и т. д.
— производство волочильных станков, резьбонакатных роликов или станков для 

обработки проволоки
— производство станков для крепления гвоздями, скобами, склеивания или иной сборки 

деталей из дерева, пробки, кости, отвержденной резины или твердых пластмасс и т. п.
— производство станков для газовой или электрической сварки, для пайки твердым 

или мягким припоем
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— производство ручного инструмента с автономным электрическим или неэлектриче-
ским двигателем или с пневматическим приводом 

— производство дрелей или дрелей с пробойником, цепных пил, опиловочных стан-
ков, клепальных машин и резаков листового металла и т. п.

— производство прессов для производства древесно-стружечных плит и аналогичных 
материалов

Эта подгруппа также включает:
— производство деталей и принадлежностей для станков, классифицированных в 

данной категории: рабочих держателей, разграничителей и других специальных 
приспособлений для станков

Эта подгруппа не включает:
— производство взаимозаменяемых насадок для ручных инструментов или станков 

(сверл, пробойников, кернеров, метчиков, фрез, токарных инструментов, поло-
тен для пил, резаков и т. п.), см. 2893 

— производство машин, используемых на металлургических заводах или в литей-
ных цехах, см. 2923

— производство машин для горнодобывающей промышленности и разработки ка-
рьеров, см. 2924

2923 Производство машин для металлургии
Эта подгруппа включает:
— производство машин и оборудования для обработки жидких металлов:

• конвертеров, изложниц, ковшей и разливочных машин
— производство прокатных станов и валов для таких станов

Эта подгруппа не включает:
— производство волочильных станков, см. 2922 
— производство опок и литейных форм (за исключением изложниц), см. 2929 
— производство машин для изготовления литейных опок, см. 2929 

2924 Производство машин для горнодобывающей промышленности, разработки 
карьеров и строительства
Эта подгруппа включает:
— производство подъемных устройств непрерывного действия и конвейеров для ис-

пользования под землей
— производство бурильных, выемочных и проходческих машин, а также машин для 

прокладки туннелей (предназначенных или не предназначенных для использова-
ния под землей)

— производство машин для обработки минералов путем просеивания, сортировки, от-
деления, промывки, дробления и т. п.

— производство бетономешалок или мешалок для строительного раствора
— производство землеотвальных машин:

• бульдозеров и универсальных бульдозеров, грейдеров, выравнивателей, скрепе-
ров, механических лопат, ковшовых погрузчиков и т. п.

— производство машин для забивки и извлечения свай, растворораспределителей, 
распределителей битума, машин для отделки поверхностного слоя бетона и т. д.

— производство гусеничных тракторов и тракторов, используемых в строительстве 
или в горнодобывающей промышленности

— производство отвальных ножей для бульдозеров и универсальных бульдозеров

Эта подгруппа не включает:
— производство подъемного и такелажного оборудования, см. 2915
— производство других тракторов, см. 2921 и 3410 
— производство станков для обработки камня, в том числе машин для раскалыва-

ния или расщепления камня, см. 2922 
— производство грузовиков-бетономешалок, см. 3410
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2925 Производство машин для обработки пищевых продуктов, напитков и табачных 
изделий
Эта подгруппа включает:
— производство сушилок, используемых в сельском хозяйстве
— производство машин для молочной промышленности: 

• молочных сепараторов
• машин для обработки молока (гомогенизаторов и иррадиаторов)
• машин для преобразования молока (маслобоек, масломешалок и формовочных 

машин)
• сыроваренных машин (гомогенизаторов, формовочных машин, прессов) и т. п.

— производство машин для мукомольной промышленности:
• машин для очистки, сортировки и калибровки семян, зерна и сухих бобовых 

(веялок, высевающих ремней, сепараторов, щеточных зерноочистительных 
машин и т. п.)

• машин, используемых для производства муки тонкого и грубого помола и т. п. 
(мельниц, загрузочных механизмов, сит, механизмов для очистки от высевок, сме-
сителей, шелушильных поставов для риса, горохолущильных машин)

— производство прессов, давилок и аналогичного оборудования, используемого для 
изготовления вина, сидра, фруктовых соков и т. п.

— производство машин для использования в хлебопекарном производстве или для 
изготовления макарон, спагетти или аналогичных изделий: 
• хлебопекарных печей, тестомешалок, тесторазделителей, формовочных столов, 

ломтерезок, оборудования для выпечки пирожных и т. д.
— производство машин и оборудования для обработки различных пищевых продуктов:

• машин для производства кондитерских изделий, какао или шоколада; для произ-
водства сахара; для пивоваренных заводов; для обработки мяса или птицы; для 
первичной обработки фруктов, орехов и овощей; для первичной обработки рыбы, 
моллюсков и других морепродуктов

• машин для фильтрования и очистки
• других машин для промышленной обработки или производства пищевых продук-

тов и напитков
— производство машин для извлечения и приготовления нелетучих животных или рас-

тительных жиров и масел
— производство машин для предварительной обработки табака и изготовления сига-

рет или сигар или же для изготовления трубочного, жевательного или нюхательного 
табака

— производство машин для приготовления пищи в гостиницах и ресторанах

Эта подгруппа не включает:
— производство упаковочных и оберточных машин, весоизмерительного оборудо-

вания, см. 2919 
— производство машин для очистки, сортировки и калибровки яиц, фруктов или 

других сельскохозяйственных культур (кроме семян, зерна и сухих бобовых), 
см. 2921 

2926 Производство машин для текстильной, швейной и кожевенной 
промышленности
Эта подгруппа включает:
— производство машин для текстильной промышленности:

• машин для подготовки, изготовления, формования, вытягивания, текстурирова-
ния или резки искусственных текстильных волокон, материалов или пряжи

• машин для первичной обработки текстильного волокна: хлопкоочистительных 
машин, трепальных машин, машин для разработки крутых концов, хлопочесаль-
ных машин, шерстовальных машин, карбонизаторов шерсти, гребнечесальных 
машин, кардочесальных машин, ровничных рам и т. п.

• прядильных машин
• машин для подготовки пряжи к использованию: мотальных машин, сновальных 

машин и аналогичных машин



101

Пояснительные замечания

101

• ткацких машин (станков), в том числе ручных станков
• вязальных машин
• машин для изготовления ажурного полотна, тюля, кружев, басонных изделий и т. п.

— производство вспомогательных машин и оборудования для текстильных машин: 
• ремизоподъемных кареток, жаккардовых машин; механизмов автоматической 

смены шпуль; механизмов для замены челноков; веретен и банкоброшей и т. п.
— производство машин для обработки тканей:

• машин для мытья, отбелки, крашения, аппретирования, отделки, покрытия или 
пропитки текстильных тканей 

• машин для размотки пряжи в мотки и для размотки коконов, для укладки, резки 
или фестонной обработки текстильных тканей

— производство прачечного оборудования:
• гладильных машин, в том числе гладильных прессов
• производство стиральных и сушильных машин для прачечных
• производство машин для сухой химической чистки

— производство швейных машин, головок швейных машин и игл для швейных машин 
(бытового или небытового назначения)

— производство машин для изготовления или отделки фетра или нетканых материа-
лов 

— производство машин для изготовления изделий из кожи:
• машин для первичной обработки, дубления или выделки крупных и мелких шкур 

или кожи
• машин для изготовления или ремонта обуви и других изделий из крупных и мел-

ких шкур, кожи или меха

Эта подгруппа не включает:
— производство бумажных или картонных карт, используемых на жаккардовых 

машинах, см. 2109 
— производство гладильных машин каландрового типа, см. 2919 
— производство швейных машин, используемых в переплетном деле, см. 2929 
— производство машин для печати на тканях, см. 2929
— производство бытовых стиральных и сушильных машин, см. 2930

2927 Производство оружия и военного снаряжения
Эта подгруппа включает:
— производство танков и других боевых машин
— производство тяжелого оружия (артиллерийских орудий, самоходных пушек, пуско-

вых установок, торпедных труб, тяжелых пулеметов)
— производство стрелкового оружия (револьверов, винтовок, легких пулеметов)
— производство пневматических или газовых винтовок и пистолетов
— производство боеприпасов
— производство военных баллистических и управляемых ракет

Эта подгруппа также включает:
— производство охотничьего, спортивного или используемого в целях защиты стрел-

кового оружия и боеприпасов
— производство взрывных устройств, таких как бомбы, мины и торпеды

Эта подгруппа не включает:
— производство ударных капсюлей, детонаторов или сигнальных ракет, см. 2429 
— производство сабель, шпаг, штыков и т. п., см. 2893
— производство бронированных автомобилей для перевозки казначейских билетов 

и ценностей, см. 3410

2929 Производство прочих машин специального назначения
Эта подгруппа охватывает производство машин специального назначения, не вклю-
ченных в другие категории.
Эта подгруппа включает:
— производство машин для изготовления целлюлозы
— производство бумагоделательных машин и машин для изготовления картона
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— производство сушилок для древесины, целлюлозы, бумаги или картона
— производство машин для изготовления изделий из бумаги или картона
— производство машин для обработки мягкой резины или пластмасс или для изготов-

ления изделий из этих материалов:
• шприцмашин, формовочных машин, машин для изготовления пневматических 

шин или возобновления протекторов, а также других машин для изготовления 
особых изделий из резины или пластмасс

— производство печатных и переплетных машин, а также машин для вспомогательных 
печатных операций, включая машины для печати на тканях и других материалах

— производство литьевых форм для любого материала; поддонов для опок; литейных 
моделей; опок для металлов (кроме изложниц)

— производство машин для изготовления черепицы, кирпича, штампованных керами-
ческих паст, труб, графитовых электродов, школьного мела, литейных изложниц и т. п.

— производство машин по изготовлению полупроводников
— производство многофункциональных промышленных роботов
— производство прочих специальных машин и оборудования:

• машин для сборки электрических или электронных ламп, трубок или ламп нака-
ливания

• машин для производства или горячей обработки стекла или стеклянных изделий, 
стекловолокна или пряжи

• машин или аппаратуры для выделения изотопов
• производство промышленных сушилок для одежды

Эта подгруппа не включает:
— производство машин и оборудования для обработки отвержденной резины, твер-

дых пластмасс или холодного стекла, см. 2922 
— производство изложниц, см. 2923
— производство бытовых приборов, см. 2930 
— фотокопировальных машин и т. п., см. 3000 

293 Производство бытовых приборов, не включенных в другие категории

2930 Производство бытовых приборов, не включенных в другие категории
Эта подгруппа включает:
— производство бытовых электроприборов:

• холодильников и морозильных камер, посудомоечных машин, стиральных машин 
и сушилок, пылесосов, полотеров, бытовых измельчителей мусора, кофемолок, 
миксеров, соковыжималок, консервных ножей, электробритв, электрических зуб-
ных щеток, ножеточек, вытяжных или циркуляционных шкафов

— производство бытовых электронагревательных приборов:
• электроводонагревателей, электроодеял, электросушилок, расчесок, щеток, би-

гуди; электроутюгов, электрообогревателей помещений и вентиляторов бытового 
назначения; электрических духовок, микроволновых печей, электрических плит, 
подогревателей для тарелок, тостеров, кофеварок и чайников, сковородок, росте-
ров, грилей, вытяжных шкафов, реостатов электрообогрева и т. п.

— производство неэлектрического бытового оборудования для приготовления пищи и 
обогревателей:
• неэлектрических обогревателей помещений, кухонных плит, колосниковых реше-

ток, печей, водонагревателей, кухонных приборов, подогревателей для тарелок

Эта подгруппа не включает:
— производство промышленного или коммерческого оборудования, см. 291 и 292
— производство промышленного холодильного и морозильного оборудования, 

см. 2919 
— производство оборудования для приготовления пищи в учреждениях обществен-

ного питания, см. 2925
— производство стиральных и сушильных машин для прачечных, см. 2926
— производство швейных машин, см. 2926 
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30 Производство канцелярских, бухгалтерских и электронно-вычислительных 
машин
Считается, что производство канцелярского оборудования (например, фотокопиро-
вальных машин, кассовых аппаратов и т. п.) и компьютерного оборудования (напри-
мер, компьютеров, текстовых процессоров и периферийных устройств) включает его 
установку, но не включает его техническое обслуживание (725), разработку программ-
ного обеспечения (722) или производство электронных компонентов (321).

300 Производство канцелярских, бухгалтерских и электронно-вычислительных 
машин

3000 Производство канцелярских, бухгалтерских и электронно-вычислительных 
машин
Эта подгруппа включает:
— производство механических и электрических пишущих машинок
— производство устройств для обработки текстов
— производство гектографов или копировально-множительных машин восковочного 

типа, машин для печатания адресов и канцелярских офсетных печатающих машин 
с полистной заправкой

— производство калькуляторов, кассовых аппаратов, почтовых франкировальных 
машин, специальных терминалов по продаже и резервированию билетов и т. п.

— производство фотокопировальной аппаратуры
— производство аппаратуры для автоматической обработки данных, включая микро-

компьютеры:
• цифровой аппаратуры
• аналоговой аппаратуры
• гибридной (цифро-аналоговой) аппаратуры

— производство периферийных блоков:
• терминалов, принтеров, графопостроителей и т. п.
• устройств для ввода данных: клавиатуры, мыши, джойстиков, ручек, графических 

планшетов и т. п.
• магнитных или оптических считающих и записывающих устройств
• запоминающих устройств компьютера

— производство прочих канцелярских машин или оборудования: 
• машин, сортирующих, завертывающих или считающих монеты; машин для авто-

матической выдачи банкнот; машин, раскладывающих отправления по конвертам, 
сортирующих почту; точилок для карандашей; дыроколов и машин, сшивающих 
скобками, и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— производство электронных деталей вычислительных машин, см. 3210 
— производство электронных игр, см. 3694 
— техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем, см. 7250

31 Производство электрических машин и аппаратуры, не включенных в другие 
категории
Этот подраздел включает производство изделий, которые производят, распределя-
ют и накапливают электроэнергию. В этот подраздел также включено производство 
электроосветительного и сигнального оборудования.
Данный подраздел не включает производство электронной продукции (подраздел 32) 
и бытовых электроприборов (подраздел 29).

311 Производство электромоторов, генераторов и трансформаторов

3110 Производство электромоторов, генераторов и трансформаторов
Эта подгруппа включает:
— производство моторов или генераторов переменного тока
— производство моторов или генераторов постоянного тока
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— производство универсальных моторов переменного/постоянного тока
— производство генераторных установок переменного или постоянного тока
— производство электрических вращающихся или статических преобразователей
— производство электрических трансформаторов

Эта подгруппа не включает:
— производство автомобильных генераторов и пусковых двигателей, см. 3190 
— производство диодов, см. 3210 

312 Производство электрораспределительной и контрольной аппаратуры 

3120 Производство электрораспределительной и контрольной аппаратуры
Эта подгруппа включает:
— производство электроаппаратуры для коммутирования или защиты электрических 

цепей, для соединения с электрическими цепями или подключения к электрическим 
цепям:
• выключателей, плавких предохранителей, молниеотводов, ограничителей напря-

жения, устройств для сброса перенапряжения, штепселей, соединительных коро-
бок, реле, розеток, патронов для ламп

— производство электронных контрольно-распределительных щитов, панелей, стен-
дов, пультов, распределительных шкафов и других пультов

Эта подгруппа также включает:
— производство щитов и панелей, оборудованных устройствами, классифицирован-

ными в подгруппе 3312

Эта подгруппа не включает:
— производство деталей таких приборов из литой пластмассы, стекла или кера-

мического материала, см. 2520, 2610 и 2691
— производство плавкой проволоки и плавких пластин, см. 2720 
— производство угольных или графитовых электродов, см. 3190
— производство коммутационных щитов, панелей, стендов и т. п. для использова-

ния на телефонных или телеграфных линиях, см. 3220

313 Производство изолированного провода и кабеля

3130 Производство изолированного провода и кабеля
Эта подгруппа включает:
— производство изолированных провода, кабеля, пластин и других изолированных 

проводников, снабженных или не снабженных соединительными устройствами
— производство кабелей из оптического волокна для передачи кодированных данных 

в разных областях: телекоммуникации, передача видеоизображений, управление, 
передача данных и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— производство неизолированного провода из цветных металлов, см. 2720 
— производство неизолированного металлического кабеля или изолированного ка-

беля, который не может использоваться в качестве проводника электричества, 
см. 2899 

— производство электрических монтажных схем, см. 3190 
— производство оптического волокна и кабеля из оптического волокна для прямой 

передачи изображений: эндоскопия, освещение, передача «живых» изображений, 
см. 3320

314 Производство аккумуляторов, первичных элементов и батарей первичных 
элементов

3140 Производство аккумуляторов, первичных элементов и батарей первичных 
элементов
Эта подгруппа включает:
— производство первичных элементов и батарей первичных элементов:
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• элементов, содержащих двуокись марганца, окись ртути, окись серебра или 
другой материал

— производство электроаккумуляторов, в том числе деталей аккумуляторов:
• прокладок, корпусов, крышек
• свинцово-кислотных, кадмиево-никелевых и железо-никелевых или других акку-

муляторов

315 Производство электроламп и осветительного оборудования

3150 Производство электроламп и осветительного оборудования
Эта подгруппа включает:
— производство электрических ламп накаливания или газоразрядных ламп:

• ультрафиолетовых или инфракрасных ламп
• дуговых ламп
• ламп-вспышек, ламп-вспышек типа «кубик» и т. п.

— производство электрических ламп и осветительной арматуры:
• светильников, настольных ламп, ночников или торшеров, даже неэлектрических
• портативных электрических ламп
• освещенных дорожных знаков, освещенных табличек с названиями и т. п., в том 

числе неоновых знаков
• наружного и дорожного освещения
• осветительных комплектов типа тех, которыми украшают новогоднюю елку

Эта подгруппа также включает:
— производство неэлектрического осветительного оборудования:

• газовых ламп
• карбидных ламп шахтеров

— производство осветительного оборудования для транспортных средств, кроме ав-
томобилей и мотоциклов.

Эта подгруппа не включает:
— производство осветительного оборудования для автомобилей и мотоциклов, 

см. 3190
— производство электронных газоразрядных ламп и фотовспышек, см. 3320

319 Производство прочего электрооборудования, не включенного в другие 
категории

3190 Производство прочего электрооборудования, не включенного в другие 
категории
Эта подгруппа включает:
— производство электрооборудования для зажигания или пуска двигателей внутрен-

него сгорания: магнето-зажигания, магнето-динамо, катушек зажигания, свечей 
зажигания, запальных свечей, стартеров, генераторов (динамо-генераторов и гене-
раторов переменного тока), регуляторов напряжения и т. п.

— производство электрических монтажных схем и систем монтажных проводов
— производство стеклоочистителей и электрических стеклообогревателей и приспо-

соблений против запотевания стекол автомобилей и мотоциклов
— производство антиобледенителей и антизапотевателей с электрореостатами для 

летательных аппаратов, судов, поездов и других транспортных средств
— производство динамо-генераторов для мотоциклов
— производство электрического осветительного оборудования и оборудования звуко-

вой или визуальной сигнализации для использования на мотоциклах и автомоби-
лях: фар, рожков, сирен и т. п.

— производство электросигнального оборудования, оборудования, обеспечивающе-
го безопасность движения и управление движением на автострадах, шоссейных 
дорогах и улицах, железных дорогах и трамвайных путях, на внутреннем водном 
транспорте, в портах и гаванях, а также в аэропортах

— производство прочих электрических устройств звуковой или визуальной сигнали-
зации:
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• звонков, сирен, световых табло, сигнальных устройств на случай взлома или 
пожара и т. п.

— производство электромагнитов, в том числе электромагнитных или постоянных маг-
нитных патронов, сцеплений, тормозов, муфт, зажимов или поднимающих головок

— производство электроизоляторов и изоляционной арматуры, кроме стеклянных или 
керамических

— производство изоляционной арматуры для электрических машин или оборудова-
ния, кроме изготовленной из керамики или пластмасс

— производство угольных или графитовых электродов
— производство трубок для электрических проводов и соединений для таких трубок из 

неблагородных металлов с подкладкой из изоляционного материала
— производство прочих электрических механизмов и приборов:

• ускорителей частиц, генераторов сигналов, миноискателей и других механизмов

Эта подгруппа не включает:
— производство стеклянных колб для ламп, см. 2610 
— производство ручных электрораспылителей, см. 2919 
— производство электрических газонокосилок, см. 2921
— производство бытовых электроприборов, см. 2930 
— производство электронных ламп и трубок (в том числе электронных ламп с 

холодным катодом), см. 3210
— производство электрических ручных медицинских или стоматологических ин-

струментов, см. 3311 

32 Производство оборудования и аппаратуры для радио, телевидения и связи
Этот подраздел охватывает производство электронного оборудования для радио- и 
телевещания, аппаратуры передачи данных, приемников, записывающих устройств 
и воспроизводящей аппаратуры. Данный подраздел охватывает все промежуточные 
товары, начиная от профессионального оборудования и заканчивая аппаратурой, ис-
пользуемой широкими слоями населения.

Следует отметить, что в этот подраздел также включены установка и ремонт профес-
сионального оборудования. С другой стороны, ремонт бытовых приборов включен в 
подгруппу 5260, а установка проводки, антенн или систем сигнализации отнесена к 
строительным работам (4530).

321 Производство электронных ламп и трубок и прочих электронных компонентов

3210 Производство электронных ламп и трубок и прочих электронных компонентов
Эта подгруппа включает:
— производство термоэлектронных, холоднокатодных или фотокатодных ламп и 

трубок 
• телевизионных кинескопов, передающих телевизионных трубок, электронно-

оптических преобразователей и усилителей, микроволновых трубок, принимаю-
щих или усилительных ламп и трубок и т. п.

— производство диодов, транзисторов и аналогичных полупроводниковых устройств
— производство фоточувствительных полупроводниковых устройств, в том числе 

фотоэлектрических элементов и отдельных солнечных элементов
— производство смонтированных пьезоэлектрических кристаллов
— производство электронных интегральных схем и микроблоков:

• монолитных интегральных схем, гибридных интегральных схем и электронных 
микроблоков с отформованным модулем, микромодулем или модулями анало-
гичных типов

— производство печатных плат, пустых плат
— производство электрических конденсаторов, в том числе силовых конденсаторов
— производство сопротивлений, в том числе реостатов и потенциометров
— производство электронных компонентов для использования в печатных схемах, 

кроме трансформаторов
— производство жидкокристаллических дисплеев
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Эта подгруппа не включает:
— производство блоков, состоящих из нескольких печатных схем (классифицируе-

мое в той же подгруппе, что и производство всей машины)
— производство трансформаторов, см. 3110 
— производство переключателей, см. 3120 

322 Производство теле- и радиопередатчиков и аппаратуры для кабельной 
телефонной и кабельной телеграфной связи

3220 Производство теле- и радиопередатчиков и аппаратуры для кабельной 
телефонной и кабельной телеграфной связи
Эта подгруппа включает:
— производство аппаратуры для передачи телевизионных сигналов, в том числе про-

изводство ретрансляционных и телевизионных передатчиков для промышленного 
использования

— производство телевизионных камер
— производство передающей аппаратуры для радиовещания
— производство передающей аппаратуры для радиотелефонии:

• стационарных передатчиков и приемопередатчиков, радиотелефонной аппарату-
ры для транспортного оборудования, радиотелефонов, других приемоответчиков 
и т. п.

— производство аппаратуры для кабельной телефонии:
• телефонных аппаратов, факсимильных аппаратов, автоматических и неавтома-

тических коммутационных щитов и коммутаторов, телексного оборудования и 
телетайпов

— производство мобильных телефонов
— производство аппаратуры передачи данных:

• маршрутизаторов, шлюзов, концентраторов, перемычек

Эта подгруппа также включает:
— монтаж телекоммуникационного оборудования

Эта подгруппа не включает:
— производство электронных компонентов, см. 3210
— прокладку электрического или телекоммуникационного кабеля в зданиях, см. 4530
— ремонт мобильных телефонов, см. 5260

323 Производство теле- и радиоприемников, звуко- или видеозаписывающей или 
воспроизводящей аппаратуры и сопутствующих потребительских товаров

3230 Производство теле- и радиоприемников, звуко- или видеозаписывающей или 
воспроизводящей аппаратуры и сопутствующих потребительских товаров
Эта подгруппа включает:
— производство телевизионных приемников, в том числе видеомониторов и видео-

проекторов
— производство видеозаписывающей или видеовоспроизводящей аппаратуры, в том 

числе видеокамер
— производство цифровых камер
— производство вещательных радиоприемников
— производство магнитофонов и другой звукозаписывающей аппаратуры, в том числе 

телефонных автоответчиков, кассетных магнитофонов и т. п.
— производство электропроигрывателей (граммофонных дек), проигрывателей для 

пластинок, кассетных проигрывателей
— производство проигрывателей компакт-дисков (CD-плейеров), проигрывателей 

цифровых видеодисков (DVD-плейеров) и т. п.
— производство микрофонов, громкоговорителей, шлемофонов, наушников, усилите-

лей и звукоусилительных комплексов
— производство специальных деталей для оборудования, относящегося к данной 

категории:
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• звукоснимателей, тонармов, звуковоспроизводящих магнитных головок, подста-
вок под электропроигрыватели, всевозможных антенн, антенных рефлекторов и 
антенных роторов, кабельных преобразователей, телевизионных декодеров

Эта подгруппа также включает:
— производство звукового электроакустического оборудования, систем конференц-

связи, портативных звуковых систем

Эта подгруппа не включает:
— издание и тиражирование записанных аудио- и видеодисков и пленок, см. группы 

221 и 223, а также подгруппу 9211
— производство готовых неиспользованных носителей для записи, см. 2429

33 Производство медицинских приборов, точных и оптических инструментов, 
наручных и прочих часов
Этот подраздел охватывает производство не только научных и технических приборов 
(например, электродиагностической аппаратуры, авиационного электронного обору-
дования и т. п.), но и фотооборудования и киноаппаратуры, контрольного оборудо-
вания для промышленных процессов и предметов личного пользования (например, 
часов, очков и т. п.).
Данный подраздел также охватывает установку и ремонт такого промышленного обо-
рудования, однако ремонт предметов личного пользования относится к группе 526.

331 Производство медицинских приборов и инструментов, приборов для 
измерения, проверки, испытания, навигации и других целей, кроме оптических 
инструментов

3311 Производство медицинского и хирургического оборудования и ортопедических 
приспособлений
Эта подгруппа включает:
— производство инструментов и приборов, используемых в медицине, хирургии, сто-

матологии или ветеринарии:
• электродиагностической аппаратуры, такой как электрокардиографы, ультразву-

ковое диагностическое оборудование, сцинтилляционные сканнеры, приборы на 
основе ядерного магнитного резонанса, стоматологические буры, стерилизаторы, 
офтальмологические приборы

— производство шприцев, игл для медицинских нужд
— производство зеркал и рефлекторов, эндоскопов и т. п.
— производство аппаратуры, основывающейся на применении рентгеновских лучей 

или альфа-, бета- или гамма-излучателей, предназначенной или не предназначен-
ной для использования в медицине или ветеринарии:
• рентгеновских трубок, генераторов высокого напряжения, панелей управления, 

пультов, экранов и т. п.
— производство медицинской, хирургической, стоматологической или ветеринарной 

мебели:
• операционных столов, больничных коек с механическими приспособлениями, 

зубоврачебных и парикмахерских кресел
— производство механико-терапевтических приспособлений, массажных аппаратов, 

аппаратуры для психологического тестирования, аппаратуры для озонотерапии, 
кислородной терапии, искусственного дыхания, газовых масок

Эта подгруппа также включает:
— производство ортопедических приспособлений:

• костылей, хирургических и грыжевых бандажей, шин, искусственных зубов, искус-
ственных конечностей и других протезных устройств, слуховых аппаратов, карди-
остимуляторов, ортопедической обуви и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— производство хирургических перевязочных материалов, прокладок, пропитан-

ных лекарственными средствами, повязок, используемых при переломах, и т. п., 
см. 2423 
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— производство цементов, используемых в стоматологии, см. 2423
— производство термометров, см. 3312 
— производство корректирующих линз и оправ для очков или оптических микроско-

пов, см. 3320 
— деятельность стоматологов по подгонке зубных протезов или оптиков по под-

бору очков, см. 8512 и 8519 

3312 Производство инструментов и приборов для измерения, проверки, 
испытания, навигации и других целей, кроме контрольного оборудования 
для промышленных процессов
Эта подгруппа включает:
— производство высокоточных весов лабораторного типа
— производство чертежных, разметочных или математических счетных инструментов:

• измерительных стержней и лент, микрометров, кронциркулей, манометров и т. п.
— производство микроскопов, кроме оптических микроскопов и дифракционных аппа-

ратов
— производство приборов для измерения или проверки электрических параметров: 

• осциллоскопов, спектроанализаторов, измерителей перекрестных помех, инстру-
ментов для проверки силы тока, напряжения, сопротивления и т. п.

— производство приборов для измерения или проверки неэлектрических параме-
тров:
• индикаторов и счетчиков уровня радиации, приборов для проверки и регулирова-

ния автомобильных двигателей и т. п.
— производство навигационных, метеорологических, геофизических и связанных с 

ними инструментов и приборов:
• геодезических инструментов, океанографических или гидрологических инстру-

ментов, сейсмографов, дальномеров, автопилотов, секстантов, приборов для 
ультразвукового зондирования и т. п.

• аэронавигационных приборов и систем, радарных установок и радионавигацион-
ных приборов

— производство счетчиков потребляемой электроэнергии, счетчиков потребляемой 
воды, газа, бензина и т. п.

— производство машин и приборов для испытания механических свойств материа-
лов

— производство инструментов и аппаратуры для проведения физического или хими-
ческого анализа:
• поляриметров, фотометров, рефрактометров, колориметров, спектрометров, 

измерителей концентрации водородных ионов, вискозиметров, измерителей 
поверхностного натяжения и т. п.

— производство инструментов и приборов для измерения или проверки расхода, 
уровня, давления и других переменных параметров жидкостей или газов:
• расходомеров, уровнемеров, манометров, измерителей степени нагрева и т. п.

— производство других инструментов, приборов или машин для измерения, проверки 
или испытания:
• ареометров, термометров, барометров, счетчиков числа оборотов, таксометров, 

шагомеров, тахометров, балансировочных машин, испытательных стендов, ком-
параторов и т. п.

— производство инструментов и приборов для автоматического регулирования или 
контроля (кроме контрольного оборудования для промышленных процессов): 
• термостатов, датчиков давления, регуляторов влажности
• регуляторов электрических параметров

Эта подгруппа не включает:
— производство насосов со встроенными измерительными устройствами, см. 2912 
— производство медицинских и хирургических инструментов, см. 3311 
— производство контрольного оборудования для промышленных процессов, см. 3313
— производство биноклей, монокуляров и аналогичных оптических устройств, 

см. 3320 
— производство оптических микроскопов, см. 3320
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3313 Производство контрольного оборудования для промышленных процессов

Эта подгруппа включает:
— производство инструментов и приборов, используемых для непрерывного автома-

тического измерения и контроля таких переменных, как температура, давление, 
вязкость и т. п., материалов или изделий в процессе их производства или какой-
либо иной обработки.

332 Производство оптических инструментов и фотооборудования

3320 Производство оптических инструментов и фотооборудования

Эта подгруппа включает:
— производство смонтированных или несмонтированных оптических элементов:

• призм, линз, оптических зеркал, цветофильтров, поляризующих элементов и т. п. 
из стекла или другого материала

• оптического волокна и кабелей из оптического волокна для прямой передачи изо-
бражений: эндоскопия, освещение, передача «живых» изображений

• очковых линз и контактных линз
• оправ для очков и оправ для очков с линзами, прошедшими или не прошедшими 

оптическую обработку: солнцезащитных очков, защитных очков, корректирующих 
очков и т. п.

• не прошедших обработку оптических элементов из материала, отличного от стекла
— производство оптических приборов:

• оптических микроскопов, оборудования для микрофотосъемки и микропроециро-
вания, увеличительных стекол, луп, счетчиков нитей и т. п.

• биноклей, оптических телескопов, телескопических прицелов, телескопов для 
наблюдений, астрономических приборов и т. п.

• лазеров, кроме лазерных диодов, и т. п.
• смонтированных, прошедших оптическую обработку стеклянных зеркал, дверных 

глазков и т. п.
— производство фотооборудования и киноаппаратуры:

• камер всех видов 
• диапроекторов, увеличителей и уменьшителей
• кинопроекторов, в том числе кинопроекторов, снабженных звуковоспроизводящи-

ми устройствами
• фотовспышек
• приборов и оборудования для фотолабораторий и кинолабораторий, приборов 

для проецирования контуров схем на светочувствительные полупроводниковые 
материалы, проекционных экранов

Эта подгруппа не включает:
— производство фотохимических продуктов, см. 2429 
— производство необработанных стеклянных оптических элементов, см. 2610 
— производство фотокопировальных приборов, см. 3000 
— производство кабелей из оптического волокна для передачи кодированных дан-

ных, см. 3130 
— производство ламп-вспышек, используемых в фотографии, см. 3150 
— производство телевизионных камер, см. 3220 
— производство видеокамер, см. 3230 
— производство медицинских и хирургических инструментов, содержащих оптиче-

ские элементы (например, эндоскопов), см. 3311
— производство микроскопов, кроме оптических, см. 3312
— производство инструментов для измерения и проверки, содержащих оптические 

элементы, см. 3312 
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333 Производство наручных и прочих часов

3330 Производство наручных и прочих часов

Эта подгруппа включает:
— производство наручных и прочих часов всех видов, в том числе часов, устанавли-

ваемых на панелях приборов; корпусов для наручных и прочих часов, в том числе 
корпусов из благородных металлов

— производство приборов для регистрации времени суток и приборов для отсчета, 
регистрации или иного указания промежутков времени с часовым механизмом или 
синхронизатором, например парковочных счетчиков, таймеров различных процессов

— производство выключателей или других размыкающих устройств с часовым меха-
низмом или синхронным движителем

— производство деталей наручных и прочих часов:
• различных механизмов наручных и прочих часов
• пружин, камней, циферблатов, стрелок, плат, мостов и других деталей

— производство металлических браслетов для наручных часов, в том числе из благо-
родных металлов

Эта подгруппа не включает:
— производство неметаллических ремешков для наручных часов, см. 1912 

34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
Этот подраздел охватывает производство автомобилей для перевозки людей или 
грузов. Кроме того, в этот подраздел включено производство различных деталей и 
принадлежностей, а также производство прицепов и полуприцепов.
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, относящихся к данному подраз-
делу, классифицируются в подгруппе 5020.

341 Производство автомобилей

3410 Производство автомобилей
Эта подгруппа включает:
— производство пассажирских автомобилей 
— производство автомобилей для перевозки грузов:

• автофургонов, грузовиков, дорожных тягачей для полуприцепов и т. п.
— производство автобусов, троллейбусов, междугородных автобусов
— производство автомобильных двигателей
— производство оснащенных двигателями шасси для автомобилей
— производство прочих автомобилей:

• снегоходов, гольфкартов, амфибий
• пожарных машин, подметальных машин, передвижных библиотек, бронирован-

ных машин и т. п.
• грузовиков-бетономешалок

Эта подгруппа не включает:
— производство тракторов для использования в сельском хозяйстве, см. 2921
— производство тракторов для использования в строительстве или горнодобыва-

ющей промышленности, см. 2924
— производство электрических компонентов для автомобилей, см. 3190 
— производство кузовов для автомобилей, см. 3420
— производство деталей и принадлежностей для автомобилей, см. 3430
— техническое обслуживание, ремонт и модификацию автомобилей, см. 5020

342 Производство корпусов (кузовные работы) для автомобилей; производство 
прицепов и полуприцепов
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3420 Производство корпусов (кузовные работы) для автомобилей; производство 
прицепов и полуприцепов
Эта подгруппа включает:
— производство корпусов, в том числе кабин для водителя
— производство различных деталей для корпусов автомобилей, прицепов и полупри-

цепов
— производство прицепов и полуприцепов:

• для перевозки грузов: автоцистерн, лесовозов и т. п.
• для перевозки пассажиров: домов-автоприцепов и т. п.

— производство контейнеров для перевозки одним или несколькими видами транс-
порта

Эта подгруппа не включает:
— производство прицепов и полуприцепов, специально сконструированных для ис-

пользования в сельском хозяйстве, см. 2921 
— производство деталей и принадлежностей для корпусов автомобилей, см. 3430
— производство транспортных средств на животной тяге, см. 3599

343 Производство деталей и принадлежностей для автомобилей и их двигателей

3430 Производство деталей и принадлежностей для автомобилей и их двигателей
Эта подгруппа включает:
— производство различных деталей и принадлежностей для автомобилей:

• тормозов, коробок передач, осей, ходовых колес, амортизаторов подвески, ради-
аторов, глушителей, выхлопных труб, катализаторов, сцеплений, рулевых колес, 
рулевых колонок и рулевых коробок 

— производство деталей и принадлежностей для корпусов автомобилей:
• ремней безопасности, воздушных подушек, дверей, бамперов

Эта подгруппа также включает:
— производство впускных и выпускных клапанов двигателей внутреннего сгорания

Эта подгруппа не включает:
— производство насосов для автомобилей и автомобильных двигателей, см. 2912
— производство аккумуляторов для автомобилей, см. 3140
— производство электрооборудования для автомобилей, см. 3190
— техническое обслуживание, ремонт и модификацию автомобилей, см. 5020 

35 Производство прочего транспортного оборудования

351 Строительство и ремонт судов и лодок

3511 Строительство и ремонт судов

Эта подгруппа включает строительство и ремонт судов, кроме спортивных или про-
гулочных, и строительство и ремонт плавучих сооружений. 
Эта подгруппа включает:
— строительство судов гражданского назначения: пассажирских судов, паромов, гру-

зовых судов, танкеров, буксиров и т. п.
— строительство военных кораблей
— строительство рыболовных траулеров и рыбоперерабатывающих плавбаз

Эта подгруппа также включает:
— строительство судов на воздушной подушке (кроме прогулочных судов на воздуш-

ной подушке)
— строительство плавучих или погружаемых буровых платформ
— строительство плавучих конструкций:

• плавучих доков, понтонов, коффердамов, плавучих пристаней, буев, плавучих 
цистерн, барж, маяков, плавучих кранов, непрогулочных надувных плотов и т. п.

— строительство секций судов и плавучих сооружений
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Эта подгруппа не включает:
— производство деталей судов, кроме основных корпусных конструкций:

• производство парусов, см. 1721 
• производство винтов для судов, см. 2899
• производство чугунных или стальных якорей, см. 2899 
• производство двигателей для морских судов, см. 2911 

— производство навигационных приборов, см. 3312 
— производство автомобилей-амфибий, см. 3410 
— производство прогулочных надувных лодок и плотов, см. 3512
— разборку судов, см. 3710

3512 Строительство и ремонт прогулочных и спортивных лодок
Эта подгруппа включает:
— производство надувных лодок и плотов
— строительство парусных судов с подвесным мотором или без него
— строительство моторных лодок
— строительство прогулочных судов на воздушной подушке
— строительство прочих прогулочных и спортивных лодок:

• каноэ, байдарок, весельных лодок, яликов
— техническое обслуживание, ремонт или модификацию прогулочных лодок

Эта подгруппа не включает:
— производство деталей прогулочных и спортивных лодок:

• производство парусов, см. 1721 
• производство чугунных и стальных якорей, см. 2899 
• производство судовых двигателей, см. 2911

— производство виндсёрферов, см. 3693

352 Производство железнодорожных и трамвайных локомотивов и подвижного 
состава

3520 Производство железнодорожных и трамвайных локомотивов и подвижного 
состава
Эта подгруппа включает:
— производство электролокомотивов, дизельных локомотивов, локомотивов с паро-

вым двигателем и прочих рельсовых локомотивов
— производство самоходных железнодорожных или трамвайных пассажирских ваго-

нов, товарных вагонов и грузовых платформ, ремонтно-эксплуатационных транс-
портных средств

— производство несамоходного железнодорожного или трамвайного подвижного со-
става:
• пассажирских вагонов, товарных вагонов, железнодорожных цистерн, самораз-

гружающихся товарных вагонов и платформ, вагонов-мастерских, вагонов-кра-
нов, тендеров и т. п.

— производство специальных деталей железнодорожных и трамвайных локомотивов 
и подвижного состава:
• вагонеток, осей и колес; тормозов и деталей тормозов; крюков и зажимных 

устройств, буферов и деталей буферов; амортизаторов; вагонных и локомотив-
ных рам; корпусов; тамбурных связок и т. п.

Эта подгруппа также включает:
— производство механического и электромеханического сигнального оборудования, 

оборудования для обеспечения безопасности движения или управления движени-
ем на железных дорогах, трамвайных путях, шоссейных дорогах, внутренних во-
дных путях, автомобильных стоянках, в портовых сооружениях или на аэродромах

Эта подгруппа не включает:
— производство несобранных путей, см. 2710 
— производство двигателей и турбин, см. 2911 
— производство электромоторов, см. 3110
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— производство электрического сигнального оборудования, оборудования для обе-
спечения движения или управления движением, см. 3190 

353 Производство летательных аппаратов и космических летательных аппаратов

3530 Производство летательных аппаратов и космических летательных аппаратов
Эта подгруппа включает:
— производство самолетов для перевозки грузов и пассажиров, для использования 

силами обороны, для спортивных и других целей
— производство вертолетов
— производство планеров, буксируемых планеров
— производство дирижаблей и аэростатов
— производство космических летательных аппаратов и ракет-носителей для косми-

ческих летательных аппаратов, спутников, космических зондов, орбитальных стан-
ций, космических кораблей многоразового использования

— производство деталей и принадлежностей для летательных аппаратов этой под-
группы:
• основных узлов, таких как фюзеляжи, крылья, двери, рулевые плоскости, поса-

дочные шасси, топливные баки, гондолы и т. п.
• пропеллеров, вертолетных несущих винтов и пропеллерных лопастей несущих 

винтов
• моторов и двигателей, обычно устанавливаемых на летательных аппаратах
• деталей турбореактивных и турбовинтовых двигателей для летательных аппара-

тов
— производство пусковых механизмов для летательных аппаратов, аэрофинимеров 

и т. п.
— производство наземных тренажеров

Эта подгруппа также включает:
— обслуживание, ремонт и модификацию летательных аппаратов или их двигателей

Эта подгруппа не включает:
— производство парашютов, см. 1721
— производство военных баллистических ракет, см. 2927 
— производство деталей зажигания и прочих электрических деталей двигателей 

внутреннего сгорания, см. 3190 
— производство навигационных и других приборов, используемых на летательных 

аппаратах, см. 3312 
— производство аэронавигационных систем, см. 3312

359 Производство транспортного оборудования, не включенного в другие 
категории

3591 Производство мотоциклов
Эта подгруппа включает:
— производство мотоциклов, мопедов и велосипедов, оборудованных вспомогатель-

ным мотором
— производство двигателей для мотоциклов
— производство колясок
— производство деталей и принадлежностей мотоциклов

Эта подгруппа не включает:
— производство велосипедов, см. 3592
— производство моторизованных инвалидных колясок, см. 3592

3592 Производство велосипедов и инвалидных колясок
Эта подгруппа включает:
— производство безмоторных велосипедов и прочих велосипедов, в том числе трех-

колесных грузовых велосипедов, тандемных велосипедов и детских велосипедов
— производство деталей и принадлежностей велосипедов



115

Пояснительные замечания

115

— производство инвалидных колясок, моторизованных или безмоторных
— производство деталей и принадлежностей инвалидных колясок

Эта подгруппа не включает:
— производство двухколесных велосипедов с вспомогательным мотором, см. 3591 
— производство детских велосипедов (кроме двухколесных велосипедов), см. 3694 

3599 Производство прочего транспортного оборудования, не включенного в другие 
категории
Эта подгруппа включает:
— производство тачек, вагонеток, ручных тележек, салазок и т. п.
— производство транспортных средств на животной тяге

36 Производство мебели; производство готовых изделий, не включенных 
в другие категории
Следует отметить, что в подраздел 36 по остаточному принципу были включены виды 
деятельности, не отнесенные к другим подразделам. Обычные критерии для сведе-
ния подгрупп в категории в данном случае не использовались.
Ремонт изделий, включенный в подраздел 36, в целом относится к группе 526 (Ремонт 
бытовых товаров и предметов личного пользования), кроме ремонта канцелярской 
мебели, музыкальных инструментов, профессионального спортивного оборудования, 
оборудования автоматических кегельбанов и т. п.

361 Производство мебели

3610 Производство мебели
Эта подгруппа включает производство мебели всех видов из любого материала (кроме 
камня, бетона и керамики) для любых мест и для различных целей.
Эта подгруппа включает:
— производство стульев и кресел для служебных помещений, рабочих кабинетов, 

гостиниц, ресторанов, общественных мест и жилых помещений
— производство стульев и кресел для театров, кинотеатров и т. п.
— производство стульев и кресел для средств транспорта
— производство кроватей, диван-кроватей и мягких кресел
— производство садовых стульев и кресел 
— производство специальной мебели для магазинов: прилавков, витрин, полок и т. п.
— производство канцелярской мебели
— производство мебели для церквей, школ, ресторанов
— производство кухонной мебели
— производство мебели для спален, гостиных, садовых участков и т. п.
— производство подставок для швейных машин, телевизоров и т. п.

Эта подгруппа также включает:
— реставрацию мебели
— отделочные работы, такие как обивка диванов, стульев и кресел
— отделку мебели, например пульверизацию, покраску, покрытие лаком и обивку
— производство каркасов для матрацев
— производство матрацев:

• пружинных или набивных матрацев, а также матрацев с внутренней опорой из 
вспомогательного материала

• безобтяжных матрацев из пористой резины или пластмасс

Эта подгруппа не включает:
— производство подушек, валиков, диванных подушек, стеганых одеял и стеганых 

пуховых одеял, см. 1721
— производство надувных резиновых матрацев, см. 2519
— производство мебели из керамики, бетона и камня, см. 2691, 2695 и 2696 
— производство осветительной арматуры или ламп, см. 3150 
— производство медицинской, хирургической, стоматологической или ветеринар-

ной мебели, см. 3311 
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369 Производство готовых изделий, не включенных в другие категории

3691 Производство ювелирных изделий и смежных товаров
Эта подгруппа включает:
— производство монет, в том числе монет, используемых в качестве законного пла-

тежного средства, из благородных или неблагородных металлов
— производство обработанного жемчуга
— производство драгоценных и полудрагоценных камней в обработанном состоянии. 

Включается обработка камней промышленного назначения и синтетических или 
восстановленных драгоценных и полудрагоценных камней

— огранку алмазов
— производство ювелирных изделий из благородных металлов или из неблагородных 

металлов с покрытием из благородных металлов, драгоценных или полудрагоцен-
ных камней или из сочетания благородного металла с драгоценными или полудра-
гоценными камнями или с другими материалами

— производство ювелирных изделий из благородных металлов или из неблагородных 
металлов с покрытием из благородных металлов:
• столовых приборов, мелкой и глубокой посуды, туалетных принадлежностей, кан-

целярских или настольных предметов, изделий религиозно-культурного назначе-
ния и т. п.

— производство технических или лабораторных изделий из благородных металлов 
(кроме инструментов или деталей инструментов): тиглей, шпателей, электрогаль-
ванических анодов и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— производство изделий из неблагородных металлов, плакированных драгоценным 

металлом, см. подраздел 28 
— производство корпусов и браслетов для наручных часов, см. 3330 
— производство имитации ювелирных украшений, см. 3699 

3692 Производство музыкальных инструментов
Эта подгруппа включает:
— производство струнных музыкальных инструментов
— производство клавишных струнных музыкальных инструментов, в том числе авто-

матических фортепьяно
— производство клавишных органов, в том числе фисгармоний и аналогичных кла-

вишных музыкальных инструментов со свободными металлическими язычками
— производство аккордеонов и аналогичных музыкальных инструментов, в том числе 

губных гармоник
— производство духовых музыкальных инструментов
— производство ударных музыкальных инструментов
— производство музыкальных инструментов с электронным звучанием
— производство музыкальных шкатулок, ярмарочных шарманок, каллиоп и т. п.
— производство деталей и принадлежностей инструментов:

• метрономов, камертонов, камертонов-дудок, ступ, дисков и валиков для автома-
тических механических инструментов и т. п.

Эта подгруппа также включает:
— производство свистков, боцманских дудок и прочих свистковых сигнальных инстру-

ментов
— реставрацию органов и прочих исторических музыкальных инструментов

Эта подгруппа не включает:
— издание и воспроизведение записанных аудио- и видеокассет и дисков, см. группы 

221 и 223, а также подгруппу 9211
— производство микрофонов, усилителей, громкоговорителей, наушников и анало-

гичных компонентов, см. 3230 
— производство проигрывателей, магнитофонов и т. п., см. 3230
— производство игрушечных инструментов, см. 3694 
— настройку роялей, см. 5260
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3693 Производство спортивных товаров
Эта подгруппа включает:
— производство изделий и инвентаря из любых материалов для занятий спортом, 

спортивных игр на воздухе и в помещении:
• жестких, мягких и надувных мячей
• ракет, бит и клюшек
• виндсерферов
• лыж, креплений и палок
• инвентаря для спортивного рыболовства, в том числе рыболовных сачков
• инвентаря для охоты, альпинизма и других видов спорта
• кожаных спортивных перчаток и спортивных шлемов
• коньков, роликовых коньков и т. п.
• луков и арбалетов
• оборудование для гимнастических залов, фитнесс-центров или атлетических 

клубов

Эта подгруппа не включает:
— производство лодочных парусов, см. 1721 
— производство спортивной одежды, см. 1810 
— производство шорно-седельных изделий, см. 1912 
— производство спортивной обуви, см. 1920 
— производство спортивного оружия и снаряжения, см. 2927 
— производство спортивных транспортных средств, кроме саней и т. п., см. под-

разделы 34 и 35 
— производство лодок, см. 3512 
— производство бильярдных столов и оборудования для игры в кегли, см. 3694 
— производство хлыстов и кнутов для верховой езды, см. 3699 

3694 Производство игр и игрушек
Эта подгруппа включает производство игр и игрушек из любого материала:
— производство кукол, а также одежды и аксессуаров для кукол
— производство игрушечных животных
— производство игрушек на колесах, предназначенных для езды, включая трехколес-

ные велосипеды
— производство игрушечных музыкальных инструментов
— производство изделий для карнавала, настольных или салонных игр
— производство игральных карт
— производство вращающихся столов, монетных игровых автоматов, бильярдов, 

специальных столов для азартных игр и автоматического оборудования для ке-
гельбанов

— производство электронных игр: видеоигр, шахмат и т. п.
— производство уменьшенных («масштабных») моделей и аналогичных игровых мо-

делей, электрических железных дорог, конструкторов и т. п. 
— производство головоломок и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— производство детских двухколесных велосипедов, см. 3592 
— производство изделий для праздников, карнавалов и прочих развлекательных 

мероприятий, см. 3699
— составление и издание программного обеспечения для видеоигр, см. 7221, 7229

3699 Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие категории
Эта подгруппа включает:
— производство метел и щеток (в том числе щеток, составляющих элементы машин), 

ручных механических щеток для пола, швабр и метелок из перьев, малярных ки-
стей, малярных валиков и накаток, резиновых и прочих щеток, метел, швабр и т. п.

— производство щеток для обуви и одежды 
— производство всевозможных карандашей и ручек, механических и немеханических
— производство карандашных грифелей
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— производство штемпелей для датирования, запечатывания или нумерации, ручных 
устройств для печатания или рельефного тиснения этикеток, наборочных верста-
ков для работы вручную, готовых лент для пишущих машинок и штемпельных по-
душек

— производство детских колясок
— производство дождевых и солнцезащитных зонтов, тростей, тростей-стульев, хлы-

стов, кнутов для верховой езды, пуговиц, различных кнопок для одежды, запонок, 
застежек-молний

— производство зажигалок и спичек
— производство предметов личного пользования: курительных трубок, расчесок, за-

колок для волос и аналогичных изделий, духов в аэрозольной упаковке, термосов и 
прочих вакуумных сосудов для личного и домашнего обихода, париков, накладных 
бород, бровей

— производство каруселей, качелей, тиров и других ярмарочных аттракционов
— производство линолеума и прочих твердых непластмассовых покрытий для полов
— производство имитации ювелирных украшений
— производство прочих изделий: свечей, фитилей и т. п., искусственных цветов, пло-

дов и листвы, игрушек-шуток и игрушек-сюрпризов, ручных сит и решет, портнов-
ских манекенов, гробов и т. п.

— набивку чучел

Эта подгруппа не включает:
— производство фитилей для светильников, см. 1729 

37 Вторичная переработка
Этот подраздел включает:
— переработку металлических отходов и лома и металлических изделий, использо-

ванных или не использованных, в новый сырьевой материал. Требуется или ме-
ханический или химический процесс переработки. Как правило, если речь идет о 
сырье, то и вводимое сырье и получаемое состоит из отходов и лома, причем вво-
димое сырье сортируется или не сортируется, но всегда бывает непригодным для 
дальнейшего непосредственного использования в промышленных процессах, тогда 
как получаемое сырье становится пригодным для непосредственного использова-
ния в процессе промышленного производства. Таким образом, получаемый вто-
ричный сырьевой материал следует считать промежуточным продуктом, имеющим 
стоимость, но не конечным новым продуктом.

Этот подраздел не включает:
— производство новых конечных продуктов, выработанных из (произведенного сво-

ими силами или не своими силами) вторичного сырья, см. подразделы 14 – 36
— оптовую продажу отходов и лома, включая сбор, сортировку, распределение или 

демонтаж изделий, бывших в употреблении (таких, как автомобили), для снятия 
деталей, пригодных к повторному использованию, а также (пере-)упаковку, хра-
нение и доставку, но без реальной промышленной переработки, см. подразделы 
50, 51 и 52

— оптовую и розничную торговлю товарами, бывшими в употреблении, см. подраз-
делы 50, 51, а также подгруппу 5240 

— переработку отходов не для их дальнейшего использования в процессе промыш-
ленного производства, а в целях их удаления, см. 9000

371 Вторичная переработка металлических отходов и лома

3710 Вторичная переработка металлических отходов и лома
Эта подгруппа включает:
— переработку металлических отходов и лома и металлических изделий во вторичный 

сырьевой материал. Примерами механических или химических процессов перера-
ботки являются:
• механическое дробление металлических отходов, таких как старые автомобили, 

стиральные машины, велосипеды и т. п. с последующей сортировкой и отделением
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• механическое уменьшение размера крупногабаритных изделий из железа, таких 
как железнодорожные вагоны

• измельчение металлических отходов, старых автомобилей и т. п.
• прочие методы механической переработки, в том числе резание, прессование 

для уменьшения объема и т. п.
— разборка судов на металл

Эта подгруппа не включает:
— производство новых готовых металлов или новых готовых металлоизделий из 

(произведенного своими силами или не своими силами) вторичного сырьевого ма-
териала, см. подразделы 27 и 28

— разборку автомобилей, демонтаж механизмов и компьютеров для снятия дета-
лей, пригодных к повторному использованию, включая торговлю подержанными 
запасными частями, см. подразделы 50, 51 и 52

— переработку бывших в употреблении товаров, таких как холодильники, в целях 
ликвидации вредных отходов, см. 9000

372 Вторичная переработка неметаллических отходов и лома

3720 Вторичная переработка неметаллических отходов и лома
Эта подгруппа включает:
— переработку неметаллических отходов и лома и неметаллических изделий во вто-

ричный сырьевой материал. Примерами механических или химических процессов 
переработки являются:
• утилизация резины, такой как использованные автомобильные покрышки, для 

получения вторичного сырьевого материала
• сортировка и гранулирование изделий из пластмассы, пригодных для получения 

вторичного сырьевого материала для производства труб, цветочных горшков, 
плит и т. п.

• переработка (очистка, плавка, дробление) пластмассовых или резиновых отхо-
дов в гранулы

• извлечение химикатов из химических отходов
• дробление, очистка и сортировка стекла
• дробление, очистка и сортировка прочих отходов, таких как ликвидационные 

отходы, для получения вторичного сырьевого материала
• механическое измельчение и дробление отходов от строительства и разрушения 

зданий (в том числе деревянных), асфальта
• переработка использованных пищевых масел и жиров во вторичный сырьевой 

материал для производства корма для домашних или сельскохозяйственных жи-
вотных

• переработка прочих отходов пищевых продуктов, напитков и табачных изделий и 
остаточных веществ во вторичный сырьевой материал

• извлечение металлов из отходов фотографии, например закрепителя или фото-
пленок и фотобумаги

Эта подгруппа не включает:
— производство новых конечных продуктов, выработанных из (произведенного 

своими силами или не своими силами) вторичного сырьевого материала, напри-
мер прядение пряжи из разработанного лоскута, или получение бумажной массы 
из макулатуры, или восстановление автомобильных покрышек. Такая деятель-
ность должна классифицироваться в соответствующих подгруппах, касающих-
ся производства готовых изделий, см. подразделы 14 – 36

— переработку пищевых отходов для производства пищевых продуктов, см. под-
раздел 15 

— переработку отходов мясокомбинатов для производства кормов для животных, 
см. 1533

— переработку ядерного топлива и обработку ядерных отходов, см. 2330
— изготовление компоста из органических отходов, см. 2412
— оптовую торговлю неметаллическими отходами и ломом, включая сбор, сорти-

ровку, упаковку, распределение и т. п. без промышленной переработки, см. 5149
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— оптовую и розничную торговлю товарами, бывшими в употреблении, см. подраз-
делы 50 и 51, а также подгруппу 5240 

— сжигание, сброс, захоронение и т. п. отходов, см. 9000
— переработку и удаление вывозимых радиоактивных отходов из больниц и других 

учреждений, см. 9000
— переработку и удаление токсичных, зараженных отходов, см. 9000
— удаление отходов пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, см. 9000

Е Электроэнергия, газ и водоснабжение

Этот раздел охватывает деятельность по снабжению электроэнергией, природным 
газом, паром и водой, осуществляемую с помощью постоянной инфраструктуры (се-
тей), состоящей из линий, магистралей и трубопроводов. Параметры такой сети не 
играют решающей роли; данный раздел также охватывает энерго-, газо-, паро- и водо-
снабжение промышленных предприятий и жилых массивов.
Производство, управление инфраструктурой и поставку продукции конечному по-
требителю может осуществлять одно и то же предприятие или разные предприятия. 
Предприятия, занимающиеся поставками электроэнергии и/или природного газа и/
или пара и горячей и/или холодной воды, должны классифицироваться по их главно-
му виду деятельности.

40 Снабжение электроэнергией, газом, паром и горячей водой

401 Производство, передача и распределение электроэнергии

4010 Производство, передача и распределение электроэнергии
Эта подгруппа включает:
— управление энергетическими предприятиями, которые производят электроэнергию, 

в том числе тепловыми, ядерными, гидроэлектрическими, газотурбинными, дизель-
ными и использующими возобновляемые источники энергии

— управление системами передачи, которые доставляют электроэнергию с энергети-
ческого предприятия в распределительную систему

— управление распределительными системами (состоящими из линий, столбов, счет-
чиков, проводки), которые доставляют электроэнергию, полученную от электро-
станций или от линий электропередач, конечным потребителям

— продажу электроэнергии потребителю
— деятельность энергетических посредников или агентов, которые организуют реа-

лизацию электроэнергии через распределительные системы, находящиеся под 
управлением других лиц

402 Производство газа; распределение газообразного топлива по трубопроводам

4020 Производство газа; распределение газообразного топлива по трубопроводам
Эта подгруппа включает:
— производство газа для целей газоснабжения путем коксования угля, из побочных 

продуктов сельского хозяйства или отходов
— производство газообразного топлива с указанными тепловыми показателями путем 

очистки, смешивания и других процессов из газов различных видов, в том числе 
природного газа

— транспортировку, распределение и поставку любых видов газообразного топлива 
через систему магистральных газопроводов

— продажу газа потребителям через систему магистральных газопроводов
— деятельность энергетических посредников или агентов, которые организуют реа-

лизацию электроэнергии через распределительные системы, находящиеся под 
управлением других лиц

Эта подгруппа не включает:
— эксплуатацию коксовых печей, см. 2310
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— производство продуктов нефтеперегонки, см. 2320
— производство промышленных газов, см. 2411
— продажу газообразного топлива крупными партиями или в баллонах (см. 5110, 

5141 и 5239, а также группу 525)
— транспортировку газообразного топлива по трубопроводам (кроме магистраль-

ных трубопроводов), см. 6030 

403 Снабжение паром и горячей водой

4030 Снабжение паром и горячей водой
Эта подгруппа включает: 
— производство, сбор и распределение пара и горячей воды для отопления, произ-

водства энергии и для других целей
Эта подгруппа также включает:
— производство и распределение охлажденной воды или льда для целей охлаждения

41 Сбор, очистка и распределение воды

410 Сбор, очистка и распределение воды

4100 Сбор, очистка и распределение воды
Эта подгруппа включает также:
— очистку воды для целей водоснабжения
— опреснение морской воды для получения пресной воды в качестве основного целе-

вого продукта

Эта подгруппа не включает:
— эксплуатацию систем орошения для сельскохозяйственных целей, см. 0140 
— транспортировку воды (на большие расстояния) по трубопроводам, см. 6030
— обработку сточных вод в целях предотвращения загрязнения, см. 9000 

F Строительство 

45 Строительство
Этот подраздел охватывает общие и специальные работы по строительству зданий 
и гражданских объектов, монтажные работы и завершение строительства. Он вклю-
чает новое строительство, ремонтные работы, дополнения и изменения, возведение 
зданий из готовых блочных конструкций на строительном участке, а также строений 
временного характера.
Общие строительные работы включают строительство завершенных жилых домов, 
учрежденческих зданий, магазинов и других коммунально-бытовых зданий, сельско-
хозяйственных построек и т. п. и строительство тяжелых конструкций, таких как авто-
страды, улицы, мосты, туннели, железные дороги, аэродромы, гавани и другие водные 
объекты, оросительные системы, системы канализации, промышленные сооружения, 
трубопроводы и линии электропередач, спортивные сооружения и т. п. Такие рабо-
ты осуществляются за собственный счет или за вознаграждение либо на договорной 
основе. Доля этой работы, а иногда и весь объем практических работ могут переда-
ваться субподрядчикам этой отрасли.
Специальные строительные работы включают строительство частей зданий и 
гражданских объектов или их подготовку. Обычно они специализируются на одном 
аспекте, общем для различных строительных объектов, но требующем специальных 
навыков или оборудования. Сюда относится такая деятельность, как забивка свай, 
закладка фундамента, бурение водяных скважин, каркасные работы, бетонные рабо-
ты, кирпичная кладка, каменная кладка, возведение лесов, кровельные работы и т. п. 
Возведение стальных конструкций включается в том случае, если их детали не про-
изводятся на том же предприятии. Специальные строительные работы выполняются 
преимущественно по субподряду, однако в некоторых случаях, особенно при строи-
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тельных работах, связанных с ремонтом, они выполняются непосредственно для вла-
дельца собственности.
Монтажные работы включают установку всех видов коммунального оборудования, 
благодаря которому сооружение функционирует как таковое. Эти работы обычно осу-
ществляются на строительном участке, хотя некоторые их виды могут выполняться в 
специальных мастерских. Сюда включается такая деятельность, как слесарно-водо-
проводные работы, установка систем отопления и кондиционирования воздуха, ан-
тенн, систем охранной сигнализации и прочие виды электромонтажных работ, уста-
новка дождевальных противопожарных систем, лифтов, эскалаторов и т. п. Включены 
также работы по водо-, тепло- и звукоизоляции, обшивка листовым металлом, уста-
новка коммерческих рефрижераторных систем, проводка систем освещения и сиг-
нализации для шоссейных дорог, железных дорог, аэропортов, гаваней и т. п. Кроме 
того, включены ремонтные работы того же типа, что и описанные выше монтажные 
работы.
Завершение строительства охватывает деятельность, способствующую заверше-
нию строительства или отделке строения, такую как остекление, штукатурные работы, 
малярно-декоративные работы, облицовка стен кафелем и покрытие полов плиткой 
или другими материалами, такими как паркет, ковры, обои и т. п., циклевка полов, на-
стил ковровых покрытий, звукоизоляционные работы, очистка наружных стен здания 
и т. п. Помимо этого включены ремонтные работы того же типа, что и описанные выше 
виды деятельности.

Этот подраздел не включает:
— производство строительных материалов, см. разделы С и D
— возведение или монтаж промышленного оборудования, см. раздел D (например, 

монтаж промышленных печей, турбин и т. п.)
— возведение полносборных зданий и сооружений из частей, изготовленных своими 

силами, которое классифицируется в соответствующей категории производ-
ства готовой продукции в зависимости от основного используемого материала, 
за исключением случаев, когда основным материалом является бетон; в таком 
случае эта деятельность классифицируется в данном подразделе

— возведение металлических структур из сборных частей, изготовленных своими 
силами, см. 2811

— укладку ковровых покрытий и установку плотнических или столярных изделий 
собственного производства, которая классифицируется в соответствующей 
категории производства готовой продукции в зависимости от используемого 
материала (например, если из дерева, см. 2022)

— деятельность в областях архитектуры и гражданского строительства, см. 7421
— руководство строительными проектами, см. 7421
— пейзажное планирование и дизайн, разбивка газонов и садов, а также уход за ними 

и подрезка деревьев, см. 0140
— строительные работы, непосредственно связанные с добычей нефти и при-

родного газа, см. 1120 (однако строительство зданий, дорог и т. п. на местах 
добычи классифицируется в настоящей подгруппе)

— мытье окон снаружи и внутри зданий, чистка дымоходов, котлов, интерьера 
и т. п., см. 7493

451 Подготовка строительного участка

4510 Подготовка строительного участка
Эта подгруппа включает:
— разборку или слом зданий и других сооружений
— очистку строительных участков
— земляные работы: экскавацию грунта, засыпку землей, выравнивание и нивелиро-

вание строительных участков, рытье траншей, удаление камней, взрывные работы 
и т. п.

— удаление слоев зараженной почвы как часть строительной деятельности
— подготовку участка к освоению:

• выемку лишнего грунта и прочие работы по освоению и подготовке участков и 
месторождений, кроме месторождений нефти и газа
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— разведочное бурение, разведочное бурение со взятием образцов керна для строи-
тельных, геофизических, геологических или иных аналогичных целей

Эта подгруппа также включает:
— дренаж строительного участка 
— дренаж сельскохозяйственных или лесных земель 
— разминирование и т. п. (включая подрыв мин) строительных участков

Эта подгруппа не включает:
— бурение нефтяных и газовых скважин, см. 1110 (если такие работы осуществля-

ются за свой счет) или 1120 (если они осуществляются за вознаграждение или 
на договорной основе)

— бурение водяных скважин, см. 4520
— проходку шахт, см. 4520
— исследование и геофизическое, геологическое и сейсмическое обследование мес-

торождений нефти и природного газа, см. 7421
— обеззараживание почвы, см. 9000

452 Строительство завершенных сооружений или их частей; гражданское 
строительство

4520 Строительство завершенных сооружений или их частей; гражданское 
строительство
Эта подгруппа включает:
— строительство любых видов зданий
— возведение объектов гражданского строительства:

• мостов, в том числе дорожных эстакад, виадуков, туннелей и подземных путей
• трубопроводов большой протяженности, линий связи и линий электропередач
• городских трубопроводов, городских линий связи и линий электропередач; вспо-

могательные городские работы
— строительство:

• водотоков, гаваней и речных сооружений, пристаней для яхт (марин), шлюзов 
и т. п.

• дамб и плотин
• канализационных систем, включая ремонтные работы

— строительство автомобильных дорог, улиц, дорог, прочих сооружений для движе-
ния транспорта и пешеходов

— строительство железных дорог
— строительство взлетных полос аэродромов
— строительство (кроме возводимых на крышах зданий) стадионов, плавательных 

бассейнов, гимнастических залов, теннисных кортов, полей для гольфа и прочих 
спортивных сооружений

— сборку и возведение готовых сборных конструкций на участке
— возведение крыш
— кровельные работы
— нанесение дорожного покрытия на автодорожных эстакадах, мостах и в туннелях
— установку заградительных барьеров, дорожных знаков и т. п.
— землечерпательные работы
— подземные работы
— строительные работы, специализирующиеся на одном аспекте, общем для различных 

строительных объектов, но требующем специальных навыков или оборудования:
• закладка фундамента, в том числе забивка свай
• бурение и сооружение водяных колодцев, проходческие работы 
• возведение стальных конструкций несобственного производства 
• отгиб арматурных стержней 
• кирпичная кладка и каменная кладка
• возведение и демонтаж лесов и строительных платформ, включая аренду строи-

тельных лесов и строительных платформ
• строительство дымоходов и промышленных печей
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• работы, требующие специального разрешения, навыков высотных работ и ис-
пользования соответствующего оборудования, например высотные работы на 
высоких зданиях

Эта подгруппа также включает:
— землеустроительные работы на строительных участках, где работа ведется за соб-

ственный счет

Эта подгруппа не включает:
— строительные работы, связанные с добычей нефти и природного газа, см. 1120 
— сооружение завершенных зданий из готовых блочных конструкций или деталей 

собственного производства, кроме тех случаев, когда основным материалом 
является бетон, см. подразделы 20, 26 и 28

— предварительную выемку земли, см. 4510
— оборудование зданий, см. 4530
— завершение строительства зданий, см. 4540
— деятельность в областях архитектуры и гражданского строительства, см. 7421 
— руководство строительными проектами, см. 7421
— аренду строительных лесов без возведения и демонтажа, см. 7122

453 Оборудование зданий

4530 Оборудование зданий
Эта подгруппа включает:
— оборудование зданий и прочих сооружений:

• электропроводкой и арматурой
• проводкой для телесвязи
• электрическими системами отопления, в том числе электрическими коллектора-

ми солнечной энергии, антеннами и антенными мачтами
• системами противопожарной безопасности
• системами охранной сигнализации
• лифтами и эскалаторами
• молниеотводами и т. п.

— установку в зданиях и прочих сооружениях:
• тепло-, звуко- и виброизоляции
• водопроводно-канализационного и сантехнического оборудования 
• оборудования для газоснабжения
• обогревательных и вентиляционных устройств, холодильников или кондиционе-

ров воздуха
• неэлектрических коллекторов солнечной энергии
• дождевальных противопожарных систем

— установку систем освещения и сигнализации для шоссейных дорог, железных до-
рог, аэропортов и гаваней

— установку в зданиях и прочих сооружениях арматуры и креплений, не включенных 
в другие категории

— общий технический ремонт и эксплуатацию оснащения зданий

Эта подгруппа не включает:
— установку телекоммуникационных систем, см. 3220

454 Завершение строительства

4540 Завершение строительства
Эта подгруппа включает:
— отделку внутренних стен и фасада зданий и прочих сооружений штукатуркой, вклю-

чая сопутствующие сеточные материалы
— установку дверей, окон, дверных косяков и оконных рам, готовых кухонь, сооруже-

ние лестниц, арматуры и т. п. не собственного производства из дерева или других 
материалов

— внутреннюю отделку, например потолков, установку деревянных стенных покрытий, 
раздвижных перегородок и т. п.
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— укладку, покрытие, облицовку или поклейку в зданиях и прочих сооружениях:
• керамической, цементной или каменной стенной или напольной плитки, керами-

ческой каминной плитки
• паркета и других деревянных напольных покрытий
• напольных ковровых покрытий и линолеума, в том числе из резины и пластиче-

ских материалов
• напольных или стенных покрытий из тераццио, мрамора, гранита или шиферной 

плитки
• обоев

— покраску зданий изнутри и снаружи
— покраску объектов гражданского строительства
— установку стекла, зеркал и т. п.
— сооружение частных плавательных бассейнов
— паровую очистку, пескоструйную очистку и аналогичные виды наружной очистки 

зданий
— очистку новых зданий после строительных работ
— прочие работы по завершению и отделке зданий, не включенные в другие категории

Эта подгруппа не включает:
— установку плотнических или столярных элементов собственного производства, 

которая классифицирована в соответствующей подгруппе производства гото-
вых изделий в зависимости от использованного материала (например, если из 
дерева, см. 2022)

— уборку внутренних помещений зданий и прочих сооружений, см. 7493 
— деятельность дизайнеров по декоративному обустройству внутренних поме-

щений, см. 7499

455  Аренда оборудования с оператором для строительства или сноса 

4550  Аренда оборудования с оператором для строительства или сноса 
Эта подгруппа включает:
— аренду кранов, с оператором
— аренду бульдозеров, устройств для распределения (подачи) строительного раство-

ра, машин для отделки поверхностей бетоном и т. п., с оператором

Эта подгруппа не включает: 
— аренда машин и оборудования для строительства и сноса, без операторов, см. 

7122

G Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей, мотоциклов, 
бытовых товаров и предметов личного пользования

Этот раздел включает оптовую и розничную торговлю (продажу без видоизменения) 
любых товаров и предоставление услуг, свойственных продаже товаров. Оптовая и 
розничная торговля являются конечными этапами распределения товаров. В этот раз-
дел также включены ремонт автомобилей, установка и ремонт бытовых товаров и 
предметов личного пользования.
Считается, что продажа без видоизменения включает обычные операции (или мани-
пуляции), связанные с торговлей, например сортировку, классификацию и сборку то-
варов, смешивание (компаундирование) товаров (например, вина или песка), разлив 
в бутылочную тару (с предварительной мойкой бутылок или без нее), упаковывание, 
разбивку крупных партий товаров и переупаковывание для сбыта партиями меньшего 
размера, хранение (в замороженном и охлажденном виде или без замораживания и 
охлаждения), очистку и сушку сельскохозяйственных продуктов, резку древесно-во-
локнистых плит или металлических листовых материалов за собственный счет.
Оптовая торговля — это перепродажа (продажа без видоизменения) новых или быв-
ших в употреблении товаров розничным торговцам, промышленным, коммерческим, 
учрежденческим или профессиональным пользователям или же другим оптовым тор-
говцам, а также лицам, исполняющим обязанности агентов или маклеров при покупке 
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товаров от имени таких лиц или компаний или продаже им товаров. Включаются такие 
основные виды коммерческих предприятий, как оптовые торговые предприятия, т. е. 
оптовики, приобретающие право собственности на товары, которые они продают, как, 
например, оптовые торговцы или профессиональные биржевики, предприятия опто-
вой торговли, специализирующиеся на обслуживании промышленности, экспортеры, 
импортеры, объединения по закупкам на кооперативных началах, отделения по про-
даже и бюро по продаже (но не магазины розничной торговли), которые содержатся 
обрабатывающими или горнодобывающими предприятиями, в дополнение к заводам 
или шахтам и рудникам, для сбыта своей продукции, функции которых не ограничива-
ются приемом заказов, выполняемых путем прямых отгрузок с заводов или рудников 
и шахт. Включаются также маклеры, осуществляющие операции с готовой продукцией 
и сырьем, торговцы, покупающие товары для продажи на комиссионных началах, а 
также агенты и оптовики-скупщики, заготовители и кооперативные объединения, за-
нимающиеся сбытом сельскохозяйственной продукции. Оптовые торговцы нередко 
своими силами осуществляют скупку, сортировку и распределение по сортам крупных 
партий нерассортированных товаров и их разбивку на мелкие партии, переупаковы-
вание, перераспределение в мелкие расфасовки, например фармацевтической про-
дукции; хранение, охлаждение, доставку и установку товаров, занимаются рекламой 
своих товаров среди клиентов и разработкой этикеток.
Розничная торговля — это перепродажа (продажа без видоизменения) новых и быв-
ших в употреблении товаров широкой публике для личного потребления или домаш-
него использования, осуществляемая магазинами, универмагами, палатками, фирма-
ми, выполняющими заказы по почте, уличными торговцами или торговцами вразнос, 
потребительскими кооперативами, фирмами, организующими продажи с аукциона, 
и т. п. Большинство розничных торговцев приобретают право собственности на това-
ры, которыми они торгуют, однако некоторые из них выступают в качестве агентов 
от имени владельца и осуществляют продажи или на условиях консигнации, или на 
комиссионных началах.

50 Продажа, техническое обслуживание и ремонт автомобилей и мотоциклов; 
розничная продажа горючего для транспортных средств с двигателями 
внутреннего сгорания
Этот подраздел включает:
— все виды деятельности (кроме производства и сдачи в аренду) в отношении авто-

мобилей и мотоциклов, включая грузовики и автомобильные тягачи:
• оптовую и розничную продажу новых и подержанных транспортных средств
• техническое обслуживание и ремонт
• оптовую и розничную продажу деталей и принадлежностей
• деятельность комиссионных агентов, связанную с оптовой и розничной продажей 

транспортных средств
• мойку, полировку и буксировку транспортных средств и т. п.

Этот подраздел также включает:
— розничную продажу горючего для транспортных средств с двигателями внутреннего 

сгорания, смазочных масел и охладителей

Этот подраздел не включает:
— аренду автомобилей и мотоциклов без водителя, см. 7111
— аренду личных машин с водителями, см. 6022
— аренду грузовиков с водителем, см. 6023

501 Продажа автомобилей

5010 Продажа автомобилей
Эта подгруппа включает:
— оптовую и розничную продажу новых и подержанных транспортных средств:

• легковых автомобилей, в том числе специализированных пассажирских автомо-
билей, таких как машины скорой помощи, микроавтобусы и т. п.

• грузовиков, прицепов и полуприцепов
• машин типа «дача», таких как дома-автоприцепы и дома на колесах
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Эта подгруппа также включает:
— оптовую и розничную продажу автомобилей, способных преодолевать труднопро-

ходимые участки (джипы и т. п.)
— оптовую и розничную продажу комиссионными агентами
— продажу автомобилей с аукциона

Эта подгруппа не включает:
— оптовую и розничную продажу деталей и принадлежностей для автомобилей, 

см. 5030

502 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей

5020 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Эта подгруппа включает:
— техническое обслуживание и ремонт автомобилей:

• механический ремонт
• электрический ремонт
• ремонт систем электронного впрыска топлива
• текущее обслуживание
• ремонт кузова
• ремонт деталей автомобиля
• мойку, полировку и т. п.
• напыление и окраску
• ремонт решеток и окон
• ремонт сидений

— ремонт шин и камер, их установку или замену
— антикоррозионную обработку
— установку деталей и принадлежностей, не являющуюся частью производственного 

процесса
— буксировку
— оказание помощи на дороге

Эта подгруппа не включает:
— восстановление протектора и капитальный ремонт шин, см. 2511

503  Продажа деталей и принадлежностей для автомобилей

5030  Продажа деталей и принадлежностей для автомобилей
Эта подгруппа включает:
— оптовую и розничную продажу всех видов деталей, компонентов, расходных мате-

риалов, инструментов и принадлежностей для автомобилей (если она не объеди-
нена с продажей автомобилей)

504  Продажа, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и продажа 
соответствующих деталей и принадлежностей

5040  Продажа, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и продажа 
соответствующих деталей и принадлежностей
Эта подгруппа включает:
— оптовую и розничную продажу мотоциклов, включая мопеды
— оптовую и розничную продажу, включая заказ по почте, частей и принадлежностей 

для мотоциклов
— деятельность комиссионных агентов
— техническое обслуживание и ремонт мотоциклов

Эта подгруппа не включает:
— продажу, техническое обслуживание и ремонт велосипедов и соответствующих 

деталей и принадлежностей, см. 5110, 5139, 5239, 5260
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505  Розничная продажа горючего для транспортных средств с двигателями 
внутреннего сгорания

5050  Розничная продажа горючего для транспортных средств с двигателями 
внутреннего сгорания
Эта подгруппа включает:
— розничную продажу горючего для автомобилей, мотоциклов и т. п.:

•  моторного бензина
•  газолина
•  бензина
• жидкого нефтяного газа

Эта подгруппа также включает:
— розничную продажу аналогичного топлива, используемого на судах
— розничную продажу смазочных масел и охладителей, используемых для автомо-

билей

Эта подгруппа не включает:
— оптовую продажу топлива, см. 5141
— розничную продажу жидкого нефтяного газа для приготовления пищи или обо-

грева, см. 5239

51 Оптовая и комиссионная торговля, кроме торговли автомобилями и 
мотоциклами
Этот подраздел включает:
— перепродажу (продажу без видоизменения) новых или бывших в употреблении то-

варов розничным торговцам, промышленным, коммерческим, учрежденческим или 
профессиональным пользователям или же другим оптовым торговцам, а также ли-
цам, исполняющим обязанности агентов при покупке товаров от имени таких лиц 
или компаний или продаже им товаров:
• деятельность оптовых торговцев, маклеров, предприятий оптовой торговли, спе-

циализирующихся на обслуживании промышленности, экспортеров, импортеров, 
объединений по закупкам на кооперативных началах, маклеров, осуществляю-
щих операции с готовой продукцией и сырьем, торговцев, покупающих товары 
для продажи на комиссионных началах, а также агентов и оптовиков-скупщиков, 
заготовителей и кооперативных объединений, занимающихся сбытом сельскохо-
зяйственной продукции

Этот подраздел также включает:
— обычные виды деятельности, включенные в оптовую торговлю, например скупку, 

сортировку и распределение по сортам крупных партий товаров, их разбивку на 
мелкие партии, переупаковывание и разлив в бутылочную тару, перераспреде-
ление в мелкие расфасовки, например фармацевтической продукции; хранение, 
охлаждение, доставку и установку товаров за свой счет

— упаковывание твердых товаров и бутылирование жидких или газообразных това-
ров, включая смешивание и фильтрование за свой счет 

Этого подраздел не включает:
— оптовую торговлю автомобилями, домами-автоприцепами и мотоциклами, см. 

5010, 5040
— оптовую торговлю принадлежностями к моторам, см. 5030, 5040
— сдачу в аренду и лизинг товаров, см. подраздел 71
— упаковывание твердых товаров и бутылирование жидких или газообразных 

товаров, включая смешивание и фильтрование для третьих лиц, см. 7495

511 Оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе

5110 Оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе
Эта подгруппа включает:
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— деятельность комиссионных агентов, маклеров по купле-продаже сырья и всех про-
чих оптовых торговцев, осуществляющих сделки от имени или за счет других лиц 
или фирм

— деятельность лиц, сводящих продавцов с покупателями или осуществляющих ком-
мерческие сделки от имени владельца, включая использование для этой цели сети 
Интернет 

Эта подгруппа также включает:
— деятельность аукционных домов по оптовой торговле

Эта подгруппа не включает:
— оптовую торговлю от собственного имени, см. 512 – 519
— розничную торговлю, выполняемую агентами, см. подраздел 52
— деятельность страховых агентов, см. 6720
— деятельность агентов по продаже недвижимости, см. 7020

512 Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, 
пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

5121 Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными
Эта подгруппа включает:
— оптовую торговлю зерном и семенами
— оптовую торговлю масличными плодами
— оптовую торговлю цветами и растениями
— оптовую торговлю необработанным табаком
— оптовую торговлю живыми животными
— оптовую торговлю шкурами и кожами
— оптовую торговлю кожей
— оптовую торговлю сельскохозяйственным материалом, отходами, остатками и по-

бочными продуктами, используемыми в качестве кормов для животных

Эта подгруппа не включает:
—оптовая торговля текстильным волокном, см. 5149

5122 Оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
Эта подгруппа включает:
— оптовую торговлю фруктами и овощами
— оптовую торговлю молочными продуктами
— оптовую торговлю яйцами и продуктами, получаемыми из яиц
— оптовую торговлю пищевыми маслами и жирами животного или растительного про-

исхождения
— оптовую торговлю мясом и мясными продуктами
— оптовую торговлю рыбными продуктами
— оптовую торговлю сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями из сахара
— оптовую торговлю хлебобулочными изделиями
— оптовую торговлю напитками
— оптовую торговлю кофе, чаем, какао и пряностями
— оптовую торговлю табачными изделиями
Эта подгруппа также включает:
— покупку вина наливом и разлив в бутылки без видоизменения
— оптовую торговлю кормами для домашних животных

Эта подгруппа не включает:
— смешивание вин или дистиллированных спиртов, см. 1551

513 Оптовая торговля бытовыми товарами

5131 Оптовая торговля текстильными изделиями, одеждой и обувью
Эта подгруппа включает:
— оптовую торговлю пряжей
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— оптовую торговлю тканями
— оптовую торговлю столовым и постельным бельем
— оптовую торговлю галантерейными товарами: иголками, швейными нитками и т. п.
— оптовую торговлю одеждой, включая спортивную одежду
— оптовую торговлю аксессуарами одежды, такими как перчатки, галстуки и корсеты
— оптовую торговлю обувью
— оптовую торговлю меховыми изделиями
— оптовую торговлю зонтами

Эта подгруппа не включает:
— оптовую торговлю ювелирными и кожаными изделиями, см. 5139
— оптовую торговлю текстильным волокном, см. 5149

5139  Оптовая торговля прочими бытовыми товарами
Эта подгруппа включает:
— оптовую торговлю мебелью для жилых помещений
— оптовую торговлю бытовыми приборами
— оптовую торговлю осветительным оборудованием
— оптовую торговлю ножевыми изделиями
— оптовую торговлю изделиями из стекла и дерева
— оптовую торговлю обоями и покрытиями для полов
— оптовую торговлю фармацевтическими и медицинскими товарами
— оптовую торговлю парфюмерией, косметикой и мылом
— оптовую торговлю велосипедами, деталями и принадлежностями для них
— оптовую торговлю писчебумажными изделиями, книгами, журналами и газетами, 

фото- и оптическими товарами, изделиями из кожи и дорожными принадлежно-
стями, наручными и прочими часами, ювелирными изделиями, музыкальными ин-
струментами, играми и игрушками, спортивными товарами, изделиями из дерева, 
плетеными изделиями и изделиями из пробки и т. п. 

Эта подгруппа не включает:
— оптовую торговлю офисной мебелью, см. 5159

514 Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, 
отходами и ломом

5141 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и смежной 
продукцией
Эта подгруппа также включает:
— оптовую торговлю топливом для транспортных средств с двигателем внутреннего 

сгорания, маслами, жидкими и твердыми смазочными материалами и т. п.

5142 Оптовая торговля металлами и металлическими рудами
Эта подгруппа включает:
— оптовую торговлю железной рудой и рудами цветных металлов
— оптовую торговлю черными и цветными металлами в первичных формах
— оптовую торговлю полуфабрикатами изделий из черных и цветных металлов, не 

включенными в другие категории
— оптовую торговлю золотом и другими драгоценными металлами

Эта подгруппа не включает:
— оптовую торговлю отходами и ломом, см. 5149 

5143 Оптовая торговля строительными материалами, скобяными изделиями, 
водопроводным и отопительным оборудованием и вспомогательными 
материалами
Эта подгруппа включает:
— оптовую торговлю древесиной в необработанном виде
— оптовую торговлю продукцией первичной обработки лесоматериалов
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— оптовую торговлю красками и лаками
— оптовую торговлю строительными материалами:

• песком, гравием
— оптовую торговлю листовым стеклом
— оптовую торговлю скобяными и замочными изделиями
— оптовую торговлю фитингами и арматурой
— оптовую торговлю нагревателями для воды
— оптовую торговлю сантехническим оборудованием:

•  ваннами, раковинами для умывания, унитазами и другими изделиями из фарфо-
ра санитарно-технического назначения

— оптовую торговлю монтажно-установочным оборудованием санитарно-технического 
назначения:
• трубами, патрубками, фитингами, кранами, тройниками, соединителями, резино-

выми трубками и т. п.
— оптовую торговлю инструментами, такими как молотки, пилы, отвертки и прочий 

ручной инструмент

5149 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами, отходами и ломом
Эта подгруппа включает:
— оптовую торговлю химическими веществами производственного назначения:

• анилином, типографской краской, эфирными маслами, промышленными газами, 
химическими клеями, красителями, синтетическими смолами, метанолом, пара-
фином, отдушками и ароматическими веществами, содой, технической солью, 
кислотами и серой, крахмалистыми веществами и т. п.

— оптовую торговлю удобрениями и товарами агрохимического назначения
— оптовую торговлю пластическими материалами в первичной форме
— оптовую торговлю резиной
— оптовую торговлю текстильным волокном и т. п.
— оптовую торговлю бумагой в больших партиях
— оптовую торговлю драгоценными камнями
— оптовую торговлю металлическими и неметаллическими отходами и ломом, ма-

териалами для вторичной переработки, включая сбор, сортировку, разделение, 
разборку бывших в употреблении товаров, таких как легковые автомобили, с тем 
чтобы получить детали, пригодные для повторного использования, упаковывание и 
переупаковывание, хранение и доставка, но без осуществления процесса реального 
видоизменения. Кроме того, приобретенные и проданные отходы имеют остаточную 
стоимость

— демонтаж транспортных средств, достигших конца срока службы (разборка легко-
вых автомобилей; оптовая торговля автомобилями в аварийном состоянии; про-
дажа деталей, снятых с автомобилей в аварийном состоянии, частным лицам и 
профессиональным пользователям)

Эта подгруппа не включает:
— переработку отходов, лома и других изделий во вторичный сырьевой материал, 

когда необходимо осуществить процесс реального видоизменения. Полученный 
вторичный сырьевой материал не является конечным продуктом и направляет-
ся для прямого использования в процессе промышленного производства, см. 3710 
и 3720

— утилизацию старых судов, см. 3710
— резку легковых автомобилей механическим способом, см. 3710
— розничную торговлю товарами, бывшими в употреблении, см. 5240
— обработку отходов не для дальнейшего использования в процессе промышленно-

го производства, а с целью удаления, см. 9000
— сбор и обработку бытовых и промышленных отходов, см. 9000

515 Оптовая торговля машинами, оборудованием и вспомогательными 
материалами
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5151 Оптовая торговля компьютерами, компьютерным периферийным 
оборудованием и программным обеспечением
Эта подгруппа включает:
— оптовую торговлю компьютерами и компьютерным периферийным оборудованием
— оптовую торговлю программным обеспечением

Эта подгруппа не включает:
— оптовую торговлю электронными деталями, см. 5152
— оптовую торговлю копировальными машинами и другим офисным оборудованием, 

см. 5159
— оптовую торговлю оборудованием с компьютерным управлением, см. 5159

5152 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и 
комплектующими
Эта подгруппа включает:
— оптовую торговлю электронными лампами и приборами
— оптовую торговлю полупроводниковыми приборами
— оптовую торговлю микрочипами и интегральными схемами
— оптовую торговлю печатными схемами
— оптовую торговлю «чистыми» (незаписанными) магнитными лентами для аудио- и 

видеозаписи и дискетами, магнитными и оптическими дисками
— оптовую торговлю телефонным и коммуникационным оборудованием

Эта подгруппа не включает:
— оптовую торговлю компьютерами и компьютерным периферийным оборудова-

нием, см. 5151

5159 Оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и вспомогательными 
материалами
Эта подгруппа включает:
— оптовую торговлю машинами и оборудованием офисного назначения, кроме ком-

пьютеров и компьютерного периферийного оборудования
— оптовую торговлю офисной мебелью
— оптовую торговлю транспортным оборудованием, кроме автомобилей, мотоциклов 

и велосипедов
— оптовую торговлю роботизированными автоматическими линиями
— оптовую торговлю проводом и коммутаторами, прочим установочным оборудовани-

ем промышленного использования
— оптовую торговлю прочими электротехническими изделиями, такими как электриче-

ские двигатели, трансформаторы
— оптовую торговлю прочими машинами, не включенными в другие категории, для 

использования в промышленности, торговле, навигации и других отраслях

Эта подгруппа также включает:
— оптовую торговлю станками с компьютерным управлением
— оптовую торговлю машинами с компьютерным управлением для текстильной про-

мышленности и швейными и вязальными машинами с компьютерным управлением
— оптовую торговлю измерительным инструментом и оборудованием
— оптовую торговлю газонокосилками с любым приводом

Эта подгруппа не включает:
— оптовую торговлю автомобилями, прицепами и домами-автоприцепами, см. 

5010
— оптовую торговлю деталями автомобилей, см. 5030
— оптовую торговлю мотоциклами, см. 5040
— оптовую торговлю велосипедами, см. 5139
— оптовую торговлю компьютерами и периферийным оборудованием, см. 5151
— оптовую торговлю деталями и оборудованием электронного и телекоммуника-

ционного назначения, см. 5152
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519 Прочая оптовая торговля

5190 Прочая оптовая торговля
Эта подгруппа включает:
— специализированную оптовую торговлю, не охваченную ни в одной из предыдущих 

категорий
— оптовую торговлю широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретной спе-

циализации

52 Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; ремонт 
бытовых товаров и предметов личного пользования
Этот подраздел включает перепродажу (продажу без видоизменения) новых и бывших 
в употреблении товаров преимущественно широкой публике для личного потребле-
ния или домашнего использования магазинами, универмагами, палатками, фирмами, 
выполняющими заказы по почте, уличными торговцами или торговцами вразнос, по-
требительскими кооперативами и т. п.
Розничная торговля в первую очередь классифицируется по типу предприятия сбыта 
(розничная торговля, осуществляемая через магазины: группы 521 – 524; розничная 
торговля с помощью других средств: группа 525). Розничная торговля, осуществляе-
мая через магазины, подразделяется далее на розничную торговлю новыми товарами 
(группы 521 – 523) и розничную торговлю подержанными товарами (группа 524). Роз-
ничная торговля новыми товарами, осуществляемая через магазины, подразделяется 
на специализированную розничную торговлю (группы 522 и 523) и неспециализиро-
ванную розничную торговлю (группа 521). Указанные группы далее подразделяются 
по назначению продаваемых товаров. Продажа не через магазины включает перечень 
форм торговли (например, выполнение заказов по почте, торговля на рынках, достав-
ка товаров на дом, продажа через автоматы и т. п.).
Номенклатура товаров, поступающих в классифицированную в данном подразделе 
торговлю, по очевидным причинам ограничивается так называемыми потребительски-
ми товарами и не включает товары, обычно не поступающие в розничную торговлю, 
например зерно, руды, машины и оборудование промышленного назначения и т. п.
Данный подраздел также включает деятельность предприятий, занимающихся прода-
жей широкой публике товаров из числа выставленных на обозрение, таких как пишу-
щие машинки, канцелярские принадлежности, краски или лесоматериалы, хотя про-
даваемые товары, возможно, предназначаются не только для личного потребления 
или домашнего использования.
В отдельных случаях может производиться некоторая обработка товаров, но это всего 
лишь частное явление в торговле.
В данный подраздел также включена розничная торговля, выполняемая комиссион-
ными агентами, деятельность розничных аукционных домов, ремонт и установка бы-
товых товаров и предметов личного пользования, выполняемые совместно с рознич-
ной торговлей или отдельно.

Эта подгруппа не включает:
— продажу сельскохозяйственной продукции фермерами, см. подраздел 01
— производство и продажу товаров (например, пищевых продуктов), которые, как 

правило, классифицируются как производство в подразделах 15 – 37
— продажу автомобилей, мотоциклов и их деталей, а также горючего для этих 

изделий, см. подраздел 50
— продажу зерна, руд, сырой нефти, химикатов промышленного назначения, чугу-

на и стали, а также механизмов и оборудования промышленного назначения, см. 
подраздел 51

— продажу пищевых продуктов и напитков для потребления на месте продажи и 
продажа готовых пищевых блюд, отпускаемых на дом, см. 5520

— предоставление напрокат бытовых товаров и предметов личного пользования 
широкой публике, см. 7130

521 Неспециализированная розничная торговля 
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5211 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно 
пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 
Эта подгруппа включает торговые предприятия, занимающиеся:
— розничной торговлей товарами широкого ассортимента, в котором, однако, пищевые 

продукты, напитки и табачные изделия должны преобладать:
• универсальные магазины, в которых, наряду с основной продажей пищевых про-

дуктов, напитков и табачных изделий, продается еще несколько категорий това-
ров, таких как одежда, мебель, приборы, скобяные изделия, косметика и т. п. 

5219 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
Эта подгруппа включает торговые предприятия, занимающиеся:
— розничной торговлей товарами широкого ассортимента, в котором, однако, пище-

вые продукты, напитки и табачные изделия не должны преобладать
— деятельностью, свойственной универсальным магазинам, торгующим товарами 

общего ассортимента, включая одежду, мебель, приборы, скобяные изделия, кос-
метику, ювелирные изделия, игрушки, спортивные товары и т. п.

522 Розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными 
изделиями в специализированных магазинах

5220 Розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными 
изделиями в специализированных магазинах
Эта подгруппа включает магазины, занимающиеся розничной торговлей и специали-
зирующиеся на продаже товарами следующих категорий:
— свежих или консервированных фруктов и овощей
— молочных продуктов и яиц
— мяса (включая мясо птицы) и мясных продуктов
— рыбы и рыбных продуктов, а также других морепродуктов 
— хлебобулочных изделий
— кондитерских изделий из сахара
— напитков (не предназначенных для потребления на месте продажи)
— табачных изделий
— прочих пищевых продуктов

523 Прочая розничная торговля новыми товарами в специализированных 
магазинах
Эта группа включает магазины, специализирующиеся на розничной торговле товарами 
особых категорий.

5231 Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, 
косметическими товарами и туалетными принадлежностями
Эта подгруппа включает магазины, специализирующиеся на:
— розничной торговле фармацевтическими товарами
— розничной торговле медицинскими и ортопедическими товарами
— розничной торговле парфюмерией и косметическими товарами

5232 Розничная торговля текстильными изделиями, одеждой, обувью и изделиями 
из кожи
Эта подгруппа включает магазины, специализирующиеся на:
— розничной торговле тканями
— розничной торговле трикотажной пряжей
— розничной торговле исходными материалами для производства ковровых изделий, 

гобеленов или вышитых изделий
— розничной торговле текстильными изделиями
— розничной торговле галантерейными товарами: иголками, швейными нитками 

и т. п.
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— розничной торговле одеждой
— розничной торговле мехом
— розничной торговле аксессуарами одежды, такими как перчатки, галстуки, подтяжки 

и т. п.
— розничной торговле обувью
— розничной торговле изделиями из кожи 
— розничной торговле дорожными принадлежностями из кожи и кожзаменителей 

5233 Розничная торговля бытовыми приборами, изделиями и оборудованием
Эта подгруппа включает магазины, специализирующиеся на:
— розничной торговле мебелью для жилых помещений
— розничной торговле осветительными приборами
— розничной торговле домашней утварью и ножевыми изделиями, фаянсовой посу-

дой, изделиями из стекла, фарфора и керамики
— розничной торговле портьерами и гардинами из тюля
— розничной торговле бытовыми предметами из текстильных материалов
— розничной торговле изделиями из дерева, пробки и плетеных материалов
— розничной торговле бытовыми предметами и оборудованием, не включенными в 

другие категории
— розничной торговле бытовыми электроприборами
— розничной торговле радио- и телевизионным оборудованием и другим бытовым 

аудиовизуальным оборудованием
— розничной торговле грампластинками, аудио- и видеокассетами, компакт-дисками 

и кассетами
— розничной торговле музыкальными инструментами и партитурами

Эта подгруппа не включает:
— розничную торговлю плиточными материалами из пробки для полов, см. 5239
— розничную торговлю антиквариатом, см. 5240
— прокат кассет и пластинок, см. 7130

5234 Розничная торговля скобяными изделиями, красками и стеклом
Эта подгруппа включает магазины, специализирующиеся на:
— розничной торговле скобяными изделиями
— розничной торговле красками, лаками и эмалями
— розничной торговле листовым стеклом
— розничной торговле прочими строительными материалами, такими как кирпич, дре-

весина, санитарно-техническое оборудование
— розничной торговле материалами и оборудованием для «умелых рук»

Эта подгруппа также включает:
— розничную торговлю газонокосилками с любым приводом
— розничную торговлю саунами

5239 Прочая розничная торговля в специализированных магазинах
Эта подгруппа включает магазины, специализирующиеся на:
— розничной торговле офисным оборудованием, компьютерами и программным 

обеспечением общего назначения
— розничной торговле конторскими вспомогательными материалами, такими как 

ручки, карандаши, бумага и т. п.
— розничной торговле книгами, газетами и канцелярскими принадлежностями
— розничной торговле фото- и оптическим оборудованием и точными приборами
— розничной торговле телекоммуникационным оборудованием
— деятельности салонов оптики
— розничной торговле обоями и покрытиями для полов
— розничной торговле коврами и ковриками
— розничной торговле наручными и прочими часами и ювелирными изделиями
— розничной торговле спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, 

товарами для туризма, лодками и велосипедами
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— розничной торговле играми и игрушками
— розничной торговле цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними 

животными и кормами для домашних животных
— розничной торговле сувенирами, кустарной продукцией и изделиями религиозного 

назначения
— розничной торговле котельным топливом, газом в баллонах, углем и древесным 

топливом
— розничной торговле чистящими материалами
— розничной торговле оружием и амуницией
— розничной торговле почтовыми марками и монетами
— розничной торговле не относящимися к пищевым продуктам товарами, не включен-

ными в другие категории

Эта подгруппа не включает:
— розничную торговлю букинистическими и антикварными книгами, см. 5240

524  Розничная торговля подержанными товарами в магазинах

5240  Розничная торговля подержанными товарами в магазинах
Эта подгруппа включает:
— розничную торговлю букинистическими книгами
— розничную торговлю прочими подержанными товарами
— розничную торговлю антиквариатом
— деятельность аукционных домов (розница) 

Эта подгруппа не включает:
— розничную торговлю подержанными автомобилями, см. 5010
— деятельность Интернет-аукционов и прочих аукционов (розница), проводимых 

не в магазине, см. 5259
— деятельность ломбардов, см. 6592

525  Розничная торговля не в магазинах

5251  Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте
Эта подгруппа включает:
— розничную торговлю любым видом товаров, осуществляемую путем заказов по 

почте. Товары высылаются покупателям, которые выбирают их по рекламе, ката-
логам, моделям или другим видам предлагаемых образцов

Эта подгруппа также включает:
— прямую продажу товаров с помощью телевидения и радио, по телефону и Интер-

нету

5252  Розничная торговля через палатки и рынки
Эта подгруппа включает:
— розничную торговлю любым видом товаров обычно в передвижных палатках, рас-

полагающихся или вдоль шоссейных дорог, или в определенном месте, отведенном 
для рынка

5259  Прочая розничная торговля не в магазинах
Эта подгруппа включает:
— розничную торговлю любым видом товаров, осуществляемую любыми способами, 

не включенными в предыдущие подгруппы:
• путем прямых продаж или через торговых агентов, которые обходят квартиры с 

целью продать свой товар (коммивояжеров)
• через торговые автоматы и т. п.

— розничную торговлю за вознаграждение или на договорной основе
— деятельность Интернет-аукционов и прочих аукционов (розница), проводимых не в 

магазине
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Эта подгруппа не включает:
— доставку на дом новых товаров, осуществляемую магазинами,  

см. группы 521 – 523

526 Ремонт бытовых товаров и предметов личного пользования
Эта группа включает:
— ремонт предметов личного пользования и бытовых товаров, если он производится 

не в сочетании с изготовлением, оптовой или розничной продажей этих товаров. 
Если ремонт производится в сочетании с изготовлением, оптовой или розничной 
продажей этих товаров, то ремонт включается в оптовую или розничную торговлю, 
а также в производственную деятельность

Эта подгруппа не включает:
— ремонт автомобилей и мотоциклов, см. подраздел 50

5260 Ремонт бытовых товаров и предметов личного пользования
Эта подгруппа включает:
— ремонт бытовых электротоваров
— ремонт потребительских электронных товаров:

• телевизоров, радиоприемников, кассетных видеомагнитофонов (ВМ), проигрыва-
телей компакт-дисков (СD-плейеров) и т. п.

• телефонных аппаратов, включая мобильные телефоны
— ремонт обуви, чемоданов и сумок и аналогичных изделий
— ремонт велосипедов
— ремонт и переделку одежды
— ремонт и переделку ювелирных изделий
— ремонт часов
— настройку пианино
— услуги в присутствии заказчика

Н Гостиницы и рестораны

55 Гостиницы и рестораны
Этот раздел охватывает предприятия, предоставляющие клиентам места для крат-
ковременного проживания и/или занимающиеся приготовлением готовых блюд, лег-
ких закусок и напитков для немедленного потребления. Этот раздел включает услуги 
по размещению и питанию людей, так как эти два вида деятельности часто сочетают-
ся в одном предприятии.
В разделе Н может обнаружиться некоторое наложение видов деятельности. Ресто-
ранная деятельность является видом специализированной деятельности, но она мо-
жет также включать и предоставление места для проживания.
Гостиничные учреждения предоставляют места для проживания или кратковременно-
го пребывания пассажиров, отпускников и пр. Существует широкий спектр учреждений 
подобного рода. Некоторые учреждения предоставляют только места для прожива-
ния, в то время как другие предоставляют питание и оборудование для активного от-
дыха одновременно с местами для проживания. Тип предоставляемых дополнитель-
ных услуг может значительно варьироваться для разных учреждений и предприятий.
Учреждения, принадлежащие к группе ресторанов, предоставляют полное питание 
для непосредственного потребления. Такими учреждениями могут быть обычные ре-
стораны, рестораны самообслуживания и предприятия питания, продающие готовые 
блюда на вынос, а также временные или стационарные киоски по продаже рыбных за-
кусок и картофельных чипсов, имеющие сидячие места или без них. Решающим явля-
ется сам факт предложения готовых к употреблению пищевых товаров, а не вид пред-
приятия, предлагающего такие товары. Исключением является производство блюд, 
не готовых к немедленному потреблению, блюд, не предназначенных для немедлен-
ного потребления, и готовых продуктов питания, которые не считаются блюдом (см. 
подраздел 15). Кроме того, исключение составляет торговля пищевыми продуктами, 
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которые не приготовлены на данном предприятии и которые не считаются блюдом, 
или блюдами, не предназначенными для немедленного потребления (см. раздел G).

551 Гостиницы; площадки для кемпинга и другие места для краткосрочного 
проживания

5510 Гостиницы; площадки для кемпинга и другие места для краткосрочного 
проживания
Эта подгруппа включает:
— предоставление места для краткосрочного проживания:

• в отелях, мотелях и гостиницах
• в отелях с возможностью проведения конференций
• на курортах
• в шале, коттеджах и квартирах выходного дня
• в студенческих общежитиях, школах-интернатах
• в гостиницах для временных рабочих
• на территории и в помещениях кемпинга, в лагерях-стоянках для домов-прицепов
• в прочих местах кратковременного проживания, таких как дома для приезжих, жи-

лые дома на фермах, молодежные общежития, хижины в горах (приюты) и т. п.

Эта подгруппа также включает:
— услуги спальных вагонов, предоставляемые отдельными фирмами

Эта подгруппа не включает:
— аренду жилых помещений для длительного проживания, см. 7010
— услуги спальных вагонов, являющиеся неотъемлемой частью деятельности же-

лезнодорожных компаний или других предприятий пассажирского транспорта, 
см. 6010

552 Рестораны, бары и столовые

5520 Рестораны, бары и столовые
Эта подгруппа включает:
— продажу готовой пищи для потребления непосредственно на месте, а также про-

дажу напитков к пище, возможно, в сопровождении развлекательной программы:
• в обычных ресторанах
• в ресторанах самообслуживания, таких как кафетерии
• на предприятиях быстрого питания, таких как закусочные по продаже гамбургеров
• в ресторанах, торгующих на вынос
• в палатках-закусочных, продающих рыбные закуски, чипсы и т. п.
• в небольших кафе-мороженых
— продажу напитков для потребления непосредственно на месте, возможно, в сопро-

вождении развлекательной программы:
• в пабах, барах, ночных клубах, пивных залах и т. п.

— продажу пищевых блюд и напитков, обычно по сниженной цене, строго определен-
ным группам лиц, которые в основном связаны между собой профессиональной 
деятельностью:
• в буфетах спортивных организаций, промышленных предприятий или офисов
• в буфетах и на кухнях школ 
• в обеденных залах университетов
• в столовых и буфетах, предназначенных для питания военнослужащих и т. п.

Эта подгруппа также включает:
— поставку продуктов питания, например деятельность контрактных фирм, поставля-

ющих готовую пищу, приготовленную на центральном предприятии и предназначен-
ную для потребления в другом месте, например поставка готовых блюд для:
• питания пассажиров самолетов
• разъездной торговли пищевыми продуктами
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• обслуживания банкетов, корпоративных встреч
• обслуживания свадеб, торжественных встреч, других мероприятий или торжеств

— деятельность передвижных закусочных на автомобилях, выполняемая специализи-
рованными фирмами

— ресторанные и буфетные услуги на борту судов, предоставляемые специализиро-
ванными фирмами

Эта подгруппа не включает:
— продажу через торговые автоматы, см. 5259
— продажу напитков не для немедленного употребления, см. подраздел 52
— услуги вагонов-ресторанов, являющиеся неотъемлемой частью деятельности 

железнодорожных компаний или других предприятий пассажирского транспорта, 
см. 6010

I Транспорт, складское хозяйство и связь

Этот раздел включает:
— деятельность, связанную с услугами пассажирского или грузового транспорта, под-

чиняющегося или не подчиняющегося расписанию, железнодорожного, трубопро-
водного, автомобильного, водного или воздушного

— вспомогательную деятельность, такую как услуги терминалов и мест стоянки, транс-
портная обработка грузов, хранение и т. п.

— деятельность почт и связь
— аренду транспортного оборудования с водителем или оператором

Этот раздел не включает:
— капитальный ремонт или переделку транспортного оборудования, кроме авто-

мобилей, см. подраздел 35
— строительство, техническое обслуживание и ремонт автомобильных и желез-

ных дорог, гаваней, полей аэродромов, см. 4520
— техническое обслуживание и ремонт автомобилей, см. 5020
— аренду транспортного оборудования без водителя или оператора, см. группу 

711

60 Сухопутный транспорт; транспортировка по трубопроводам
Этот подраздел включает перевозку пассажиров и грузов по автомобильным и желез-
ным дорогам, а также транспортировку грузов по трубопроводам.

601 Железнодорожный транспорт

6010 Железнодорожный транспорт
Эта подгруппа включает:
— пассажирские перевозки по междугородним железным дорогам 
— грузовые перевозки по междугородним, пригородным и городским железным до-

рогам
Эта подгруппа также включает:
— смежные виды деятельности, такие как диспетчерская работа и маневровые опе-

рации 
— услуги спальных вагонов и вагонов-ресторанов как неотъемлемую часть деятель-

ности железнодорожных компаний
Эта подгруппа не включает:
— услуги спальных вагонов и вагонов-ресторанов, если они предоставляются 

отдельными фирмами, см. 5510, 5520
— пассажирский транспорт городской и пригородной систем перевозок, см. 6021
— деятельность пассажирских и грузовых терминалов, транспортную обработку 

грузов, хранение и прочую вспомогательную деятельность, см. подраздел 63
— техническое обслуживание и мелкий ремонт подвижного состава, см. 6303
— эксплуатацию инфраструктуры железной дороги, см. 6303
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602 Прочий сухопутный транспорт

6021 Прочий пассажирский сухопутный транспорт, подчиняющийся расписанию
Эта подгруппа включает:
— деятельность, обеспечивающую регулярные внутригородские, пригородные и меж-

дугородные перевозки пассажиров по установленным маршрутам, как правило, 
подчиняющиеся установленному расписанию, с посадкой и высадкой пассажиров 
на остановках, расположенных в установленных местах. Такие перевозки могут 
осуществляться автобусами, трамваями, троллейбусами, метро и надземным же-
лезнодорожным транспортом и т. п.

Эта подгруппа также включает:
— перевозки школьными автобусами, перевозки по маршрутам город – аэропорт или 

город – вокзал, перевозки фуникулерами, воздушными канатными дорогами и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— пассажирские перевозки, осуществляемые междугородным железнодорожным 

транспортом, см. 6010

6022 Прочий пассажирский сухопутный транспорт, не подчиняющийся расписанию
Эта подгруппа включает:
— деятельность всех видов сухопутного пассажирского транспорта, не подчиняюще-

гося расписанию:
• при выполнении чартерных рейсов, экскурсий и предоставление других услуг по 

автобусным перевозкам на нерегулярной основе
• работу такси

Эта подгруппа также включает:
— прочую аренду личных машин с водителем
— пассажирские перевозки транспортными средствами, передвигаемыми человеком, 

или на животной тяге и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— перевозку машинами скорой помощи, см. 8519

6023 Фрахтовые перевозки автодорожным транспортом
Эта подгруппа включает:
— все виды деятельности, связанной с фрахтовыми перевозками автодорожным 

транспортом:
• перевозку лесоматериалов
• перевозку крупногабаритных грузов
• рефрижераторные перевозки
• перевозку тяжелых грузов
• перевозку насыпных грузов, включая перевозку в автомобильных цистернах и 

сбор молока на фермах
• перевозку автомобилей
• перевозку мусора и различных отходов, без сбора или утилизации

Эта подгруппа также включает:
— перевозку мебели
— аренду грузовых автомобилей с водителем
— грузовые перевозки транспортными средствами, передвигаемыми человеком, или 

на животной тяге 

Эта подгруппа не включает:
— перевозку лесоматериалов по лесу, являющуюся частью работ по лесозаготовке, 

см. 0200
— услуги терминалов по транспортной обработке грузов, см. 6303
— укладку и упаковывание для целей транспортировки, см. 6309
— деятельность почтовых и курьерских служб, см. 641
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— транспортировку отходов как неотъемлемую часть деятельности по сбору 
отходов, выполняемую специализированными предприятиями, см. 9000

603 Транспортировка по трубопроводам

6030 Транспортировка по трубопроводам
Эта подгруппа включает:
— транспортировку газов, жидкостей, воды, жидких растворов и других материалов по 

трубопроводам

Эта подгруппа также включает: 
— техническое обслуживание трубопроводов
— операции насосных станций 

Эта подгруппа не включает:
— распределение природного или генерированного газа, воды или пара, см. 4020, 

4030, 4100 

61 Водный транспорт
Этот подраздел включает пассажирские или грузовые перевозки по водным путям, 
подчиняющиеся или не подчиняющиеся расписанию. Включены также услуги букси-
ров, буксиров-толкачей, экскурсионных, круизных и прогулочных судов, паромов, во-
дных такси и т. п.
Этот подраздел не включает услуги ресторанов и баров на борту судов (см. подгруппу 
5520), кроме тех случаев, когда они предоставляются в качестве неотъемлемой части 
транспортных услуг.

611 Морской и каботажный водный транспорт

6110 Морской и каботажный водный транспорт
Эта подгруппа включает:
— пассажирские и грузовые перевозки по морю или в прибрежных водах, подчиняю-

щиеся или не подчиняющиеся расписанию:
• услуги экскурсионных, круизных и прогулочных судов
• услуги паромов, водных такси и т. п.
• транспортировку на буксире или при толкании буксирами барж, морских буровых 

вышек и т. п.
— аренду кораблей и судов с экипажем для выполнения морских и каботажных пере-

возок 

Эта подгруппа также включает:
— пассажирские и грузовые перевозки по крупным озерам, с использованием судов 

аналогичного типа
— аренду прогулочных судов с экипажем для выполнения морских и каботажных пе-

ревозок 

Эта подгруппа не включает:
— услуги ресторанов и баров на борту судов, кроме тех случаев, когда они предо-

ставляются в качестве неотъемлемой части транспортных услуг, см. 5520
— транспортную обработку грузов, хранение грузов, портовые операции и прочую 

вспомогательную деятельность, такую как постановка судна в док, услуги лоцма-
нов, погрузка/выгрузка грузов лихтером, спасательные работы, см. подраздел 63

— деятельность плавучих казино, см. 9249

612 Внутренний водный транспорт

6120 Внутренний водный транспорт
Эта подгруппа включает:
— пассажирские и грузовые перевозки по рекам, каналам, озерам и прочим внутрен-

ним водным путям, включая перевозки в пределах гаваней и портов 
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Эта подгруппа также включает:
— аренду развлекательных судов с экипажем для использования в качестве средств 

внутреннего водного транспорта 

62 Воздушный транспорт
Эта подгруппа включает:
— пассажирские и грузовые перевозки по воздуху или в космическом пространстве 

Эта подгруппа не включает:
— опрыскивание посевов с воздуха, см. 0140
— капитальный ремонт летательных аппаратов и двигателей летательных 

аппаратов, см. 3530
— рекламу с летательных аппаратов, см. 7430
— аэрофотосъемку, см. 7494

621 Воздушный транспорт, подчиняющийся расписанию

6210 Воздушный транспорт, подчиняющийся расписанию
Эта подгруппа включает:
— пассажирские и грузовые перевозки по воздуху, осуществляемые по установлен-

ным маршрутам и подчиняющиеся расписанию регулярных рейсов

Эта подгруппа не включает:
— регулярные чартерные рейсы, см. 6220 

622 Воздушный транспорт, не подчиняющийся расписанию

6220 Воздушный транспорт, не подчиняющийся расписанию
Эта подгруппа включает:
— пассажирские и грузовые перевозки по воздуху, не подчиняющиеся расписанию 
— полеты для осмотра живописных мест и достопримечательностей
— запуск спутников и космических транспортных средств
— перевозку товаров и пассажиров в космическом пространстве

Эта подгруппа также включает:
— регулярные чартерные рейсы
— аренду средств воздушного транспорта с оператором

63 Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность; 
деятельность бюро путешествий
Этот подраздел включает погрузку и разгрузку грузов непосредственно перед или сра-
зу после транспортировки или между транспортными сегментами. Включены эксплу-
атация и техническое обслуживание любых транспортных средств. Этот подраздел 
также включает деятельность по оказанию помощи пассажирам, которую, например, 
предоставляют бюро путешествий.

630 Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность, 
деятельность бюро путешествий

6301 Транспортная обработка грузов
Эта подгруппа включает:
— погрузку и разгрузку грузов и багажа пассажиров, независимо от вида транспорта, 

используемого для перевозки
— стивидорные работы

Эта подгруппа не включает:
— услуги терминалов, см. 6303
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6302 Хранение и складирование
Эта подгруппа включает:
— хранение и складские услуги для всех видов товаров:

• услуги зернохранилищ, товарных складов общего назначения, складов-холодиль-
ников, резервуаров-хранилищ и т. п.

Эта подгруппа также включает:
— хранение грузов во внешнеторговых зонах

Эта подгруппа не включает:
— услуги стоянок для автомобилей, см. 6303

6303 Прочая вспомогательная транспортная деятельность
Эта подгруппа включает:
— деятельность, относящуюся к перевозкам пассажиров, животных или грузов назем-

ными видами транспорта:
• обслуживание терминалов, таких как железнодорожные станции, автобусные 

станции, перегрузочные товарные станции
• эксплуатацию инфраструктуры железных дорог
• эксплуатацию автомобильных дорог, мостов, туннелей, стоянок и гаражей для 

автомобилей, мест парковки для велосипедов
— деятельность, относящуюся к перевозкам пассажиров, животных или грузов вод-

ным транспортом:
• обслуживание терминалов, таких как гавани и пирсы
• обслуживание шлюзов на каналах и т. п.
• навигационные и лоцманские услуги, обслуживание при швартовке к причалу
• лихтерные перевозки, спасательные работы
• обслуживание маяков

— деятельность, относящуюся к перевозкам пассажиров, животных или грузов воз-
душным транспортом:
• обслуживание терминалов, таких как аэровокзалы и т. п.
• услуги, предоставляемые аэропортом и диспетчерскими службами
• наземное обслуживание на летном поле и т. п.

Эта подгруппа также включает:
— службы пожаротушения и противопожарные службы в аэропортах
— техническое обслуживание и небольшой ремонт подвижного состава

Эта подгруппа не включает:
— обработку грузов, см. 6301
— функционирование летных школ, см. 8090
— эксплуатацию причальных средств, имеющих отношение к прогулочным судам 

(морские и речные пристани), см. 9249

6304 Деятельность бюро путешествий, туристских агентов и экскурсоводов; 
деятельность по оказанию помощи туристам, не включенная в другие 
категории
Эта подгруппа включает:
— деятельность бюро путешествий:

• предоставление информации о маршрутах поездок и консультаций, планирова-
ние маршрутов 

• организацию поездок по заказу, обеспечение путешественников и туристов жи-
льем и транспортными средствами

• продажу туров со всеми услугами и т. п.
• обеспечение билетами

— деятельность местных информационных туристских бюро и услуги бюро по разме-
щению туристов

— деятельность экскурсоводов
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6309 Деятельность прочих транспортных агентств
Эта подгруппа включает:
— экспедицию грузов
— организацию или меры по организации перевозок автомобильным, морским или 

воздушным транспортом
— организацию отправки сборных или индивидуальных грузов (включая вывоз и до-

ставку груза и подготовку сборных грузов)
— подготовку транспортной документации и грузовых накладных
— проверку счетов-фактур и предоставление информации о фрахтовых ставках
— деятельность таможенных агентов
— деятельность экспедиторов по грузовым морским перевозкам и агентов по воздуш-

ным грузовым перевозкам
— посреднические операции по фрахту грузового места на судне или в самолете
— операции по обработке грузов, например временная укладка в решетчатую тару 

с целью защиты грузов во время транспортировки, распаковывание, отбор проб 
товаров, взвешивание грузов

Эта подгруппа не включает:
— деятельность курьерских служб, см. 6412
— деятельность, связанную со страхованием грузов, см. 6720

64 Почта и связь

641 Почтовая и курьерская деятельность 

6411 Деятельность национальных почт
Эта подгруппа включает:
— вывоз, перевозку и доставку (внутреннюю или международную) почтовой коррес-

понденции и бандеролей
— сбор почтовой корреспонденции и бандеролей из общественных почтовых ящиков 

или из почтовых отделений
— распределение и доставку почтовой корреспонденции и бандеролей
— аренду почтовых ящиков, услуги по обработке корреспонденции «до востребова-

ния» и т. п.
— сортировку почтовых отправлений
— продажу почтовых марок

Эта подгруппа не включает:
— услуги почтовых систем жиросчетов и сберегательных касс, а также другие 

финансовые услуги, предоставляемые в сочетании с почтовой деятельностью, 
см. 6519 

6412 Курьерская деятельность, кроме деятельности национальных почт
Эта подгруппа включает:
— вывоз, перевозку и доставку писем и бандеролей и пакетов фирмами, не относящи-

мися к государственной почтовой службе. Перевозка может осуществляться одним 
или несколькими видами транспорта, причем может использоваться как собствен-
ный (личный), так и общественный транспорт

Эта подгруппа также включает:
— услуги по доставке почтовой корреспонденции на дом

Эта подгруппа не включает:
— аналогичные виды деятельности, осуществляемые национальным почтовым 

управлением, см. 6411 

642 Связь

6420 Связь
Эта подгруппа включает:
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— передачу звука, изображений, данных или другой информации через системы 
кабельной, радиотрансляционной, релейной или спутниковой связи:
•  телефонную, телеграфную и телексную связь
•  передачу (транспортирование) радио- и телепрограмм

— техническое обслуживание сети
— предоставление доступа к сети Интернет
— услуги по предоставлению телефонной связи с помощью платных телефонов-авто-

матов

Эта подгруппа не включает:
— распространение информации через веб-сайты (размещенные в сети Интер-

нет), см. 7240
— производство радио- и телевизионных программ в сочетании с трансляцией или 

без трансляции, см. 9213

J Финансовое посредничество

Этот раздел включает учреждения, основной вид деятельности которых связан с фи-
нансовыми операциями, например с операциями по созданию, ликвидации или смене 
владельцев финансовых средств. Кроме того, включены страховая деятельность и 
пенсионное обеспечение (подраздел 66), а также деятельность, способствующая эф-
фективности финансовых операций (подраздел 67). Сюда же включены учреждения, 
осуществляющие денежно-кредитное регулирование, органы валютного контроля.
Этот раздел не включает деятельность в области обязательного социального страхо-
вания (см. 7530).

65 Финансовое посредничество, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Этот подраздел включает:
— деятельность, связанную с получением и перераспределением финансовых 

средств, кроме средств, предназначающихся для целей страхования, пенсионного 
обеспечения или обязательного социального страхования

Примечание. Классификация предприятий и учреждений в рамках этого подразде-
ла, скорее всего, будет зависеть от особенностей национальных институциональных 
структур.

Виды деятельности, связанной с использованием кредитных карт, классифицируются 
в соответствии с типом оператора.

651 Денежное посредничество
Эта группа включает:
— получение финансовых средств в форме переводных депозитов, например сред-

ства в виде фиксированных денежных сумм, которые поступают на нерегулярной 
основе и из нефинансовых источников, кроме деятельности центральных банков.

6511 Деятельность центральных банков
Эта подгруппа включает:
— прием депозитов, используемых для расчетов между финансовыми учреждениями
— контроль за банковскими операциями
— хранение валютных резервов страны
— выпуск денег в обращение и регулирование денежно-кредитной политики страны

•  регулирование и контроль над денежной массой в обращении 
— выступление в роли банкира для правительства

Виды деятельности центральных банков могут варьироваться в зависимости от ин-
ституциональных причин.
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6519 Прочее денежное посредничество
Эта подгруппа включает:
— денежное посредничество финансовых учреждений, кроме центральных банков, 

таких как:
•  банки
•  сберегательные банки
•  вексельные конторы
•  кредитные союзы

Эта подгруппа также включает:
— услуги почтовых систем жиросчетов и сберегательных банков
— деятельность специализированных учреждений, предоставляющих кредит на по-

купку домов, а также депонирующих вклады 

Эта подгруппа не включает:
— учреждения, предоставляющие кредит на покупку домов и не депонирующие 

вклады, см. 6592 

659 Прочее финансовое посредничество
Эта группа включает:
— финансовое посредничество, кроме осуществляемого денежно-кредитными учреж-

дениями 

Эта группа не включает:
— страхование и пенсионное обеспечение, см. подраздел 66 

6591 Финансовый лизинг
Эта подгруппа включает:
— лизинг, если этот термин приблизительно охватывает предполагаемый срок службы 

активов и если арендатор получает в основном все выгоды от их использования и 
принимает на себя все риски, связанные с владением ими. Активы могут или не 
могут впоследствии переуступаться.

Эта подгруппа не включает:
— операционный лизинг, см. подраздел 71, в соответствии с видом товаров, предо-

ставляемых в лизинг

6592 Прочее предоставление кредита
Эта подгруппа включает:
— финансовое посредничество, прежде всего связанное с предоставлением займов 

учреждениям, не занимающимся денежным посредничеством:
•  предоставление потребительского кредита
•  предоставление долгосрочных финансовых займов промышленности
•  предоставление денежных ссуд вне банковской системы
•  предоставление кредита на покупку домов специальными учреждениями, кото-

рые не депонируют вклады
•  деятельность ломбардов и ростовщиков 

Эта подгруппа не включает:
— предоставление кредита на покупку домов специальными учреждениями, кото-

рые также депонируют вклады, см. 6519
— операционный лизинг, см. подраздел 71, в соответствии с видом товаров, предо-

ставляемых в лизинг 

6599 Прочее финансовое посредничество, не включенное в другие категории
Эта подгруппа включает:
— прочие виды финансового посредничества, прежде всего связанные с распределе-

нием финансовых средств, кроме предоставления займов:
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•  капиталовложения в ценные бумаги, например акции, облигации, векселя, цен-
ные бумаги для инвестирования на доверительной основе и т. п.

•  операции за собственный счет, осуществляемые дилерами по операциям с цен-
ными бумагами

•  капиталовложения в собственность, осуществляемые прежде всего для других 
финансовых посредников (например, общих инвестиционных траст-фондов)

•  заключение свопов, опционов и прочих срочных сделок
— деятельность финансовых холдинговых компаний

Эта подгруппа не включает:
— финансовый лизинг, см. 6591
— операции с ценными бумагами от имени других, см. 6712
— торговлю собственностью, лизинг и аренду собственности, см. подраздел 70
— операционный лизинг, см. подраздел 71

66 Страхование и пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального 
страхования
Этот подраздел включает организации, занимающиеся учреждением и управлением 
страховых фондов для всех видов страхования (страхование жизни и страхование, 
кроме страхования жизни), и организации, занимающиеся обеспечением пенсионных 
денежных поступлений. В любом случае включается деятельность, связанная с на-
коплением и инвестированием денежных средств. Эта деятельность включает долго-
временное и кратковременное распределение рисков с элементом или без элемента 
сбережения.
Этот подраздел различает пенсионное обеспечение и страхование жизни и страхова-
ние, кроме страхования жизни, в качестве первичной разбивки.

Этот подраздел не включает:
— обязательное социальное страхование, см. 7530
— вспомогательную деятельность по страхованию и пенсионному обеспечению, 

см. 6720

660 Страхование и пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального 
страхования

6601 Страхование жизни
Эта подгруппа включает:
— страхование и перестрахование жизни с существенным элементом сбережения или 

без него 

6602 Пенсионное обеспечение
Эта подгруппа включает:
— обеспечение доходов в связи с выходом на пенсию

Эта подгруппа не включает:
— программы обязательного социального страхования, см. 7530 

6603 Страхование, кроме страхования жизни
Эта подгруппа включает:
— страхование и перестрахование, не относящиеся к страхованию жизни:

•  от несчастного случая и от пожара
•  от болезней
•  страхование имущества
• автомобильное, морское, авиационное, транспортное страхование
• страхование на случай денежных убытков и страхование гражданской ответ-

ственности
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67 Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финансовому 
посредничеству
Этот подраздел включает предоставление услуг, относящихся к финансовому посред-
ничеству или тесно связанных с ним, кроме самих услуг по финансовому посредниче-
ству. Первичная разбивка этого подраздела проведена в соответствии с типом финан-
совых операций или видом финансового обеспечения.

671 Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финансовому 
посредничеству, кроме страхования и пенсионного обеспечения

6711 Управление финансовыми рынками
Эта подгруппа включает:
— функционирование финансовых рынков и контроль за их деятельностью, кроме 

осуществляемого государственными органами:
•  деятельность фондовых бирж, товарных бирж и т. п.

6712 Биржевые операции с фондовыми ценностями

Эта подгруппа включает:
— осуществление операций на финансовых рынках по поручению других (например, 

брокерских операций на фондовой бирже) и связанную с этим деятельность

Эта подгруппа не включает:
— операции на рынках, осуществляемые за собственный счет, см. 6599 

6719 Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финансовому 
посредничеству, не включенная в другие категории
Эта подгруппа включает:
— деятельность, являющуюся вспомогательной по отношению к финансовому по-

средничеству, не включенную в другие категории:
•  услуги консультантов по финансовым вопросам
•  услуги консультантов по ипотечным операциям и брокеров
•  услуги меняльных контор и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— деятельность страховых агентов, см. 6720
— деятельность, тесно связанная со страхованием и пенсионным обеспечением, 

см. 6720

672 Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к страхованию и 
пенсионному обеспечению

6720 Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к страхованию и 
пенсионному обеспечению
Эта подгруппа включает:
— деятельность, относящуюся к управлению страхованием и пенсионным обеспече-

нием или тесно связанную с ними, кроме финансового посредничества:
•  деятельность страховых агентов
•  деятельность диспашеров и специалистов по оценке убытков
•  деятельность специалистов по оценке страховых рисков и ущерба
•  расследования, связанные со страховой деятельностью
• деятельность актуариев
•  деятельность распорядителей спасательными работами

Эта подгруппа не включает:
— спасательные работы на море, см. 6303 
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К Операции с недвижимым имуществом, аренда и коммерческая 
деятельность 

Этот раздел включает деятельность, которая в основном относится к деловому на-
правлению с очевидным исключением операций с недвижимым имуществом. Однако 
в большей или меньшей мере все виды деятельности, классифицированные в этом 
разделе, могут также быть отнесены к частному домашнему хозяйству, например про-
кат бытовых товаров и предметов личного пользования, использование баз данных, 
юридическая деятельность, расследования и услуги в области обеспечения безопас-
ности, оформление интерьеров и фотографические услуги. 

70 Операции с недвижимым имуществом

701 Операции с недвижимым имуществом, собственным или арендуемым

7010 Операции с недвижимым имуществом, собственным или арендуемым
Эта подгруппа включает:
— покупку, продажу, сдачу внаем или эксплуатацию собственного или арендуемого 

недвижимого имущества:
•  многоквартирных домов и жилищ
•  зданий нежилого типа, включая выставочные залы
•  земли 

Эта подгруппа также включает:
— разбивку имущества на партии
— благоустройство и продажу земельных участков
— эксплуатацию участков для проживания в передвижных домах

Эта подгруппа не включает:
— благоустройство за собственный счет, включая строительство, см. 4520
— эксплуатацию гостиниц, домов для приезжих, кемпингов, стоянок для прицепов 

типа «дач» и других мест для временного или краткосрочного проживания, см. 
5510 

702 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 
основе

7020 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 
основе
Эта подгруппа включает:
— деятельность агентов и брокеров, занимающихся недвижимым имуществом
— посреднические услуги по покупке, продаже и сдаче внаем недвижимого имуще-

ства за вознаграждение или на договорной основе 
— эксплуатацию недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 
— услуги по оценке стоимости недвижимого имущества 
— услуги агентов по договорам с недвижимостью с отлагательным условием 

71 Аренда машин и оборудования без оператора и прокат бытовых товаров и 
предметов личного пользования
Этот подраздел включает аренду и операционный лизинг. Сдача в аренду может быть 
кратко- и долговременной. Машины и оборудование могут предоставляться с техни-
ческим обслуживанием и без него.

Этот подраздел не включает:
— финансовый лизинг, который обычно является специальной формой предостав-

ления кредита, см. 6591 

711 Аренда транспортного оборудования
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7111 Аренда оборудования для сухопутного транспорта
Эта подгруппа включает:
— аренду и операционный лизинг оборудования для сухопутного транспорта без 

водителя:
• автомобилей
• грузовиков, тягачей, прицепов и полуприцепов 
•  мотоциклов, домов-автоприцепов и автофургонов и т. п.
•  железнодорожных транспортных средств

Эта подгруппа также включает:
— сдачу в аренду грузовых контейнеров
— сдачу в аренду грузовых поддонов

Эта подгруппа не включает:
— прокат или аренда транспортных средств или грузовиков с водителем, см. 6022, 

6023
— финансовый лизинг, см. 6591
— прокат жилых или офисных модулей (контейнеров), см. 7129
— прокат велосипедов, см. 7130 

7112 Аренда оборудования для водного транспорта
Эта подгруппа включает: 
— аренду и операционный лизинг оборудования для водного транспорта, без оператора:

•  коммерческих лодок и судов

Эта подгруппа не включает:
— аренда и операционный лизинг оборудования для водного транспорта, с опера-

тором, см. 6110, 6120
— финансовый лизинг, см. 6591
— прокат прогулочных судов, см. 7130

7113 Аренда оборудования для воздушного транспорта
Эта подгруппа включает:
— аренду и операционный лизинг оборудования для воздушного транспорта без опе-

ратора:
• самолетов
•  воздушных шаров, наполняемых горячим воздухом

Эта подгруппа не включает:
— аренду оборудования для воздушного транспорта с оператором, см. 6220
— финансовый лизинг, см. 6591 

712 Аренда прочих машин и оборудования

7121 Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования
Эта подгруппа включает:
— аренду и операционный лизинг сельскохозяйственных и лесозаготовительных ма-

шин и оборудования, без оператора:
•  аренду изделий, включенных в подгруппу 2921, таких как сельскохозяйственные 

тракторы и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— аренда этого вида машин и оборудования с оператором, см. 0140
— финансовый лизинг, см. 6591

7122 Аренда машин и оборудования для строительства и гражданского 
строительства
Эта подгруппа включает:
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— аренду и операционный лизинг машин и оборудования для строительства и граж-
данского строительства без оператора:
•  грузовых подъемных кранов на автомобильном шасси
• строительных лесов и рабочих платформ, без установки и демонтажа

Эта подгруппа не включает:
— аренда этого вида машин и оборудования с оператором, см. 4550
— финансовый лизинг, см. 6591

7123 Аренда канцелярских машин и оборудования (включая компьютеры)
Эта подгруппа включает:
— аренду и операционный лизинг канцелярских машин и оборудования без оператора:

•  компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
•  копировальных машин, пишущих машинок и машин для обработки текстов
•  счетных машин и счетного оборудования: кассовых аппаратов, электронных каль-

куляторов и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— финансовый лизинг, см. 6591

7129 Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие категории
Эта подгруппа включает:
— аренду или операционный лизинг без оператора прочих машин и оборудования, 

которые обычно используются в качестве средств производства:
•  двигателей и турбин
•  станков
•  оборудования для горных разработок и нефтедобычи
•  профессионального радио-, телевизионного и связного оборудования
•  оборудования для производства кинофильмов
•  измерительного и контрольного оборудования
•  прочего научного оборудования и других машин коммерческого и промышленного 

назначения

Эта подгруппа также включает:
— аренду жилых или офисных модулей (контейнеров)

Эта подгруппа не включает:
— финансовый лизинг, см. 6591
— аренда сельскохозяйственных машин и оборудования, см. 7121
— аренда машин и оборудования для строительства и гражданского строитель-

ства, см. 7122
— аренда канцелярских машин и оборудования, включая компьютеры, см. 7123 

713 Прокат бытовых товаров и предметов личного пользования, не включенных 
в другие категории

7130 Прокат бытовых товаров и предметов личного пользования, не включенных 
в другие категории
Эта подгруппа включает:
— предоставление на прокат всех видов бытовых товаров или предметов личного 

пользования домашним хозяйствам или отраслям промышленности:
•  текстильных изделий, одежды и обуви
•  мебели, гончарных изделий и изделий из стекла, кухонной утвари и столовой 

посуды, электроприборов и предметов домашнего обихода
•  прогулочных судов
•  велосипедов 
•  спортивного оборудования
•  ювелирных изделий, музыкальных инструментов, театральных декораций и кос-

тюмов
•  книг, газет и журналов
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•  видеокассет, грампластинок, компакт-дисков, цифровых видеодисков (DVD) и т. п.
•  машин и оборудования «сделай сам», ручного инструмента
•  цветов и растений

Эта подгруппа не включает:
— аренду без водителя легковых автомобилей, микроавтобусов, мотоциклов, пе-

редвижных «дач» и прицепов, см. 7111
— аренду оборудования для отдыха и досуга как неотъемлемую часть деятельно-

сти фирм по организации отдыха, см. 9249
— предоставление прачечными белья, рабочей униформы и сопутствующих изде-

лий, см. 9301 

72 Компьютеры и связанная с этим деятельность
В этот подраздел включены виды деятельности, относящейся к разработке конфи-
гурации, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию компьютерных си-
стем и сетей, а также к разработке пользовательского программного обеспечения и 
изданию программ. Включаются различные услуги по обработке данных, хранение и 
онлайновое распределение электронного содержания. Кроме того, включены услуги 
по техническому обслуживанию и ремонту прочего офисного, вычислительного и ком-
пьютерного оборудования.

721  Консультации по техническому обеспечению

7210 Консультации по техническому обеспечению
Эта подгруппа включает:
— консультационные услуги относительно типа и конфигурации технического обеспе-

чения с использованием связанного с этим программного обеспечения или без него 
посредством анализа потребностей и задач пользователей и представления опти-
мального решения

Эта подгруппа не включает:
— аналогичные консультационные услуги, предоставляемые предприятиями по 

производству или продаже компьютеров, см. 3000, 5151, 5239

722 Издание и поставка программного обеспечения и консультационные услуги по 
этому вопросу

7221 Издание программного обеспечения
Эта подгруппа включает:
— производство, поставку программного обеспечения общего применения (не заказ-

ного) и составление к нему сопроводительной документации:
•  операционные системы
•  деловые и прочие прикладные программы
•  компьютерные игры для всех платформ

Эта подгруппа не включает:
— копирование программного обеспечения, см. 2230
— розничную продажу программного обеспечения общего применения, см. 5239
— производство заказного программного обеспечения, см. 7229

7229 Прочие консультационные услуги и поставка программного обеспечения 
Эта подгруппа включает:
— анализ, проектирование и программирование программного обеспечения потреби-

тельского назначения, в том числе:
•  анализ требований и задач, стоящих перед пользователем, консультационные 

услуги по выбору оптимального решения
•  производство программного обеспечения потребительского назначения, позволяю-

щего решить поставленную задачу
— разработку, производство, поставку и подготовку документации по заказному про-

граммному обеспечению, отвечающему требованиям конкретных пользователей
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— написание программ любого вида в соответствии с указаниями, полученными от 
пользователя

— техническое обслуживание программного обеспечения
— разработка веб-страницы

Эта подгруппа не включает:
— воспроизводство программного обеспечения, см. 2230
— оказание консультационных услуг по программному обеспечению совместно с 

оказанием консультационных услуг по техническому обеспечению, см. 7210
— издание программного обеспечения, см. 7221

723 Обработка данных

7230 Обработка данных
Эта подгруппа включает:
— обработку данных с использованием пользовательской или оригинальной программы:

•  полную обработку данных, представленных пользователем
•  услуги по введению данных
•  сканирование документов

— управление и эксплуатацию на постоянной основе устройств по обработке данных, 
принадлежащих другим пользователям

— услуги компьютера, работающего в режиме разделения по времени 
— веб-хостинг (пользование сетью)

Эта подгруппа не включает:
— аренду и лизинг компьютеров, а также периферийного компьютерного оборудо-

вания, см. 7123

724  Деятельность по созданию баз данных и онлайновое распределение 
электронного содержания

7240 Деятельность по созданию баз данных и онлайновое распределение 
электронного содержания
Онлайновое распределение, включенное в эту подгруппу, относится к организациям, 
деятельность которых исключительно направлена на онлайновое распределение со-
держания, но не к организациям, где онлайновая публикация данных выполняется в 
дополнение к традиционным формам издательской деятельности. В этом смысле это 
исключение из общего правила в отношении классификации организаций в соответ-
ствии с долей добавленной стоимости.
Эта подгруппа включает:
— компоновку данных из одного или нескольких источников
— обеспечение онлайнового доступа к оригинальным базам данных
— онлайновая публикация базы данных
— онлайновая публикация указателя и списка рассылки 
— прочая онлайновая публикация, включая книги в электронном виде
— порталы для поиска веб-страниц
— поисковые страницы в Интернете, страницы с играми в Интернете, развлекатель-

ные страницы в Интернете

Эта подгруппа не включает:
— онлайновую публикацию в сочетании с традиционными формами издательской 

деятельности, см. 221
— услуги по розничной торговле через Интернет, см. 5251
— издание программного обеспечения баз данных, см. 7221
— создание программного обеспечения или систем баз данных, см. 7229
— использование веб-страниц сети Интернет, посвященных азартным играм, см. 

9249 
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725 Техническое обслуживание и ремонт канцелярских, бухгалтерских 
и электронно-вычислительных машин

7250 Техническое обслуживание и ремонт канцелярских, бухгалтерских и электронно-
вычислительных машин
Эта подгруппа включает:
— техническое обслуживание и ремонт:

•  компьютеров и компьютерного периферийного оборудования
•  пишущих машинок, механических или электрических
•  устройств для копирования фотографическим или термическим способом 
•  электронные вычислительные машины, переносные или настольные
• кассовые аппараты

729 Прочая деятельность, связанная с компьютерной техникой

7290 Прочая деятельность, связанная с компьютерной техникой
Эта подгруппа включает:
— аварийное восстановление после отказа компьютерного оборудования
— услуги по установке программного обеспечения
— прочие услуги, связанные с компьютерной техникой, не включенные в другие кате-

гории 

73 Исследования и разработки
Этот подраздел включает три вида деятельности в области научных исследований и 
опытно-конструкторских разработок (НИОКР): 
— фундаментальные исследования:

•  экспериментальная или теоретическая работа, предпринимаемая прежде всего 
с целью приобретения новых знаний в области фундаментальных законов, ле-
жащих в основе явлений и поддающихся наблюдению фактов, без постановки 
конкретной задачи в области применения или использования

—прикладные исследования:
•  углубленное изучение, предпринимаемое с целью приобретения новых знаний 

и направленное прежде всего на достижение конкретной практической цели или 
выполнение задачи

— экспериментальные разработки:
•  систематическая работа, основывающаяся на существующих знаниях, получен-

ных в результате исследований и/или практического опыта, и направленная на 
создание новых материалов, продуктов или устройств, внедрение новых процес-
сов, систем и услуг, а также на существенное совершенствование тех, которые 
уже созданы или внедрены

Этот подраздел не включает:
— государственное управление НИОКР и связанными с ними фондами в различных 

областях естественных и общественных наук, см. подраздел 75
— организация и поддержка прикладных исследований и экспериментальных разра-

боток, связанных с обороной, см. 7522
— образование в сочетании с проведением НИОКР, см. подраздел 80
— сбор средств на НИОКР в области медицины, другие социально ориентирован-

ные исследования благотворительными организациями и управление этими 
средствами, см. 8532 

731 Исследования и экспериментальные разработки в области естественных 
и инженерных наук 

7310 Исследования и экспериментальные разработки в области естественных 
и  инженерных наук
Эта подгруппа включает:
— систематическое изучение и творческие усилия в трех видах деятельности в обла-

сти исследований и разработок, определение которых содержится выше, в области 
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естественных наук (математики, физики, астрономии, химии, естествознания, ме-
дицинских наук, наук о земле, сельскохозяйственных наук, инженерных наук и тех-
нологии и т. п.). Они предназначаются для увеличения объема знаний и повышения 
эффективности применения такого рода знаний.

Эта подгруппа также включает:
— многодисциплинарные исследования и разработки 

732 Исследования и экспериментальные разработки в области общественных 
и гуманитарных наук 

7320 Исследования и экспериментальные разработки в области общественных 
и гуманитарных наук
Эта подгруппа включает:
— систематическое изучение и творческие усилия в трех видах деятельности: в об-

ласти исследований и разработок, определенных выше, в области общественных 
и гуманитарных наук (экономики, психологии, социологии, археологии, юридиче-
ских наук, лингвистики и языкознания, искусств и т. п.). Они предназначаются для 
увеличения объема знаний и повышения эффективности применения такого рода 
знаний.

Эта подгруппа не включает:
— исследование конъюнктуры рынка, см. 7413

74 Прочая коммерческая деятельность
Этот подраздел включает все виды коммерческой деятельности, кроме деятельности, 
связанной с компьютерной техникой и научными исследованиями, которая относит-
ся к подразделам 72 и 73 этого раздела. Некоторые виды деятельности, указанные 
здесь, часто осуществляются вспомогательными организациями крупных компаний, 
в то время как другие виды деятельности в основном осуществляются самостоятель-
ными предприятиями. Привлечение внештатных работников является основным фак-
тором, определяющим способы учета данных видов деятельности. Основная часть 
такой деятельности осуществляется для коммерческих клиентов, кроме деятельности 
в области права (7411), частично найма рабочей силы и обеспечения персоналом 
(7491) и деятельности в области фотографии (7494); эти виды деятельности осущест-
вляются также и для частных лиц.

741 Деятельность в областях права, составления счетов, бухгалтерского учета и 
ревизии; консультации по вопросам налогообложения; исследование конъюнк-
туры рынка и выявление общественного мнения; консультации по вопросам 
коммерческой деятельности и управления

7411 Деятельность в области права
Эта подгруппа включает:
— представление интересов одной стороны, выступающей против другой стороны, в 

судах или других судебных органах или же в иных случаях лицами, которые явля-
ются членами коллегии адвокатов, или же под их наблюдением:
•  консультации и представительство при рассмотрении гражданских дел
•  консультации и представительство при рассмотрении уголовных дел
• консультации и представительство при рассмотрении трудовых споров

— предоставление консультаций и советов общего характера, подготовка юридиче-
ских документов:
•  относящихся к статьям, на которые производится ссылка, соглашений о партнер-

стве и аналогичных документов, связанных с созданием компании
•  относящихся к патентам и авторским правам
•  составление документов за печатью, завещаний, доверенностей и т. п.

— прочие услуги государственных нотариусов, гражданских нотариусов, судебных ис-
полнителей, арбитров, лиц, назначенных судом для снятия свидетельских показа-
ний, и третейских судей
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Эта подгруппа не включает:
— деятельность судов общего права, см. 7523

7412 Деятельность в области составления счетов, бухгалтерского учета и ревизии; 
консультации по вопросам налогообложения
Эта подгруппа включает:
— деятельность, связанную с регистрацией коммерческих операций для коммерче-

ских и прочих предприятий
— деятельность, связанную с подготовкой финансовых счетов, анализом этих счетов 

и подтверждением их точности
— деятельность, связанную с подготовкой для частных лиц или предприятий ведомо-

стей о подоходном налоге
— консультативные услуги и представительство (кроме юридического представитель-

ства) от имени клиентов перед налоговыми управлениями

Эта подгруппа не включает:
— услуги по обработке и табулированию данных, см. 7230
— консультации по вопросам управления, например относительно разработки 

систем отчетности, программ учета затрат, процедур контроля исполнения 
сметы, см. 7414

— инкассирование векселей, см. 7499

7413 Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения
Эта подгруппа включает:
— изучение потенциальных возможностей рынка, приемлемости продуктов, осведом-

ленности о них и покупательских привычек потребителей в целях содействия сбыту 
и разработки новых видов продуктов, включая статистический анализ полученных 
результатов 

— изучение общественного мнения по политическим, экономическим и социальным 
вопросам, а также статистический анализ полученных результатов

7414 Консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления
Эта подгруппа включает:
— предоставление консультаций, рекомендаций и практической помощи коммерче-

ским предприятиям и государственным организациям, в том числе:
•  поддержание общественных связей
•  проектирование методик и процедур расчета, программ учета затрат, процедур 

контроля выполнения сметы 
•  консультации и помощь коммерческим предприятиям и государственным органи-

зациям в области планирования, организационных мер, обеспечения эффектив-
ности и контроля, информации по вопросам управления и т. п.

•  консультации по вопросам управления, например предоставление консультации 
агрономов и специалистов по экономике сельского хозяйства фермерским хозяй-
ствам и т. п.

Эта подгруппа также включает:
— деятельность по управлению холдинговыми компаниями

Эта подгруппа не включает:
— разработку компьютерных программ для систем учета, см. 7229
— юридические консультации и представительство, см. 7411
— деятельность по составлению счетов, бухгалтерскому учету и аудиторскую 

деятельность, а также консультации по вопросам налогообложения, см. 7412
— исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения, см. 7413
— консультативные услуги в области архитектуры, инженерии и по другим техни-

ческим вопросам, см. 7421
— деятельность, связанную с рекламой, см. 7430

742 Архитектура, гражданское строительство и другая техническая деятельность 
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7421 Деятельность в областях архитектуры и гражданского строительства 
и связанные с этим технические консультации
Эта подгруппа включает:
— консультативные услуги в области архитектуры:

•  проектно-конструкторские работы и составление чертежей
•  наблюдение за строительством
• планировку мелких и крупных городов и их озеленение

— проектирование в области машиностроения и промышленного строительства
— руководство проектами строительства и техническую деятельность:

•  в области проектирования, включающего гражданское строительство, гидротех-
нические сооружения, транспортное строительство

• в области разработки и выполнения проектов по электронике и электротехнике, 
горной инженерии, химической технологии, машиностроению, организации про-
изводства, системотехнике, технике безопасности

— разработку проектов по системам кондиционирования воздуха, охлаждению, конт-
ролю за санитарно-гигиеническими условиями, борьбе с загрязнением окружающей 
среды, акустике и т. п.

— деятельность по проведению геологической разведки и изысканиям:
• изыскательские работы по поиску месторождений нефти и газа, выполнение гео-

физических, геологических и сейсмических исследований
• изыскательские работы по поиску залежей минералов и подземных вод

— деятельность в области прогнозирования погоды
— геодезические изыскательские работы:

• деятельность в области замеров земли и установлению границ участков
• гидрологические изыскания
•  исследование подповерхностных слоев
• картографическую деятельность и сбор соответствующей информации, включая 

аэрофотосъемку

Эта подгруппа также включает:
— услуги технических консультантов, кроме консультаций в области гражданского 

строительства

Эта подгруппа не включает:
— разведочное бурение, связанное с добычей нефти или газа, см. 1120
— разведочное бурение и бурение пробных скважин, не связанное с добычей нефти 

или газа, см. 4510
— услуги консультантов в области компьютерных технологий, см. 7210, 7229
— деятельность в области научных исследований и разработок, см. 7310, 7320
— технические испытания, см. 7422
— аэрофотосъемку, см. 7494
— оформление интерьеров, см. 7499

7422 Технические испытания и анализы
Эта подгруппа включает: 
— испытания и проверку всех видов материалов и продуктов:

•  испытание состава и чистоты минералов и т. п.
• проведение проверок в области гигиены питания, включая ветеринарный конт-

роль и соответствующий контроль за производством пищевых продуктов
•  испытание физических характеристик и эксплуатационных качеств материалов, 

например испытание прочности, толщины, долговечности, радиоактивности и т. п.
•  испытания на соответствие техническим условиям и оценку надежности
•  испытания эксплуатационных характеристик смонтированного оборудования 

машиностроения: двигателей, автомобилей, электронного оборудования и т. п.
•  радиографический контроль сварных швов и стыков 
•  анализ разрушений
•  исследование и измерение параметров окружающей среды: степени загрязнения 

воздуха и воды и т. п.
— сертификацию продуктов, включая потребительские товары, автомобили, самоле-

ты, контейнеры под давлением, атомные станции и т. п.
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— периодические испытания автомобилей на безопасность эксплуатации на дорогах 
— испытания с использованием моделей или макетов (например, самолетов, судов, 

плотин и т. п.)

Эта подгруппа не включает:
— исследования и анализы медицинских и стоматологических образцов и проб, см. 

8519
— исследования образцов и проб, взятых у животных, см. 8520

743 Реклама

7430 Реклама

Эта подгруппа включает:
— организацию и проведение рекламных кампаний:

•  создание и размещение рекламы клиентов в газетах, периодических изданиях, на 
радио, телевидении, в сети Интернет и других средствах массовой информации

•  создание и размещение уличной рекламы, например на афишных тумбах, рек-
ламных щитах, на досках объявлений, в обрамлении; оформление витрин, проек-
тирование выставочных залов, распространение рекламных карточек в машинах 
и автобусах и т. п.

•  представительство в средствах массовой информации, т. е. покупку времени и 
места для рекламы, осуществляемой с помощью средств массовой информации

•  воздушную рекламу
•  распространение и доставку рекламного материала или образцов продукции
•  аренду места на щитах для размещения рекламных объявлений и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— полиграфическое исполнение рекламного материала, см. 2221
— исследование конъюнктуры рынка, см. 7413
— деятельность по связям с общественностью, см. 7414
— рекламную фотографию, см. 7494
— деятельность по непосредственной рассылке по почте (печатание адресов, 

предварительная сортировка и т. п.), см. 7499
— подготовку коммерческих сообщений для радио, телевидения и кино, см. 9211, 

9213

749 Коммерческая деятельность, не включенная в другие категории

7491 Найм рабочей силы и обеспечение персоналом
Эта подгруппа включает:
— поиск персонала, услуги по отбору кандидатов и распределению по месту работы, 

предоставляемые потенциальному работодателю или потенциальному работнику, 
включающие:
• описание вида работы
•  отбор и проверку лиц, претендующих на получение работы
• проверку характеристик и резюме и т. п.

— деятельность по поиску и размещению работников управленческого аппарата 
— деятельность по найму рабочей силы:

•  обеспечение клиентов, преимущественно на временной основе, персоналом, на-
нятым и оплачиваемым агентством

Эта подгруппа не включает:
— деятельность подрядчиков, осуществляющих найм сельскохозяйственной рабо-

чей силы, см. 0140
— деятельность агентов или агентств по подбору артистов для театральных 

групп и других творческих работников, см. 7499
— деятельность по подбору актеров для кино, телевидения и других театральных 

постановок, см. 9249
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7492 Деятельность по расследованию и обеспечению безопасности
Эта подгруппа включает:
— деятельность по расследованию и надзору, предоставлению других видов защиты:

•  перевозку ценностей
•  услуги телохранителей
•  патрулирование улиц, деятельность по охране и наблюдению за жилыми здани-

ями, конторскими учреждениями, производственными строениями, строительны-
ми площадками, гостиницами, театрами, танцевальными залами, стадионами, 
торговыми центрами и т. п.

• деятельность служб безопасности на пассажирском транспорте, например до-
смотр пассажиров и багажа в аэропортах, а также патрулирование поездов на 
железных дорогах и метрополитене

•  услуги детективов в магазинах
• дистанционное наблюдение/контроль за работой технического оборудования, 

наблюдение за зданиями и т. п.
•  услуги по предварительной оценке сигналов тревоги (принятие решения о том, 

является ли полученный сигнал ложным или нет) и, при необходимости, вызову 
полиции, пожарной команды и скорой помощи

— консультативные услуги в области обеспечения безопасности на промышленных 
предприятиях, в быту и в государственных учреждениях, включая проверки на бла-
гонадежность 

— деятельность частных детективов

Эта подгруппа также включает:
— обучение служебных собак для целей служб безопасности

Эта подгруппа не включает:
— установку систем сигнализации, см. 4530
— расследование в связи со страхованием, см. 6720

7493 Деятельность по уборке зданий и промышленного оборудования
Эта подгруппа включает:
— уборку внутренних помещений зданий всех типов, в том числе контор, фабрик, 

магазинов, учреждений, а также других коммерческих и профессиональных поме-
щений и многоквартирных жилых домов

— мытье окон
— чистку печных труб и каминов, нагревателей, печей, мусоросжигателей, бойлеров, 

вентиляционных шахт и вытяжных вентиляторов и т. п.
— очистку промышленного механического оборудования
— стерилизацию объектов и помещений
— мытье бутылочной тары

Эта подгруппа также включает:
— дезинфекцию и дезинсекцию зданий, судов, поездов и т. п.
— мытье поездов, автобусов, самолетов и т. п.
— очистку автоцистерн и трюмов морских танкеров 

Эта подгруппа не включает:
— борьбу с вредителями сельского хозяйства, см. 0140
— паровую чистку, чистку пескоструйными аппаратами и т. п. внешней стороны 

зданий, см. 4540
— уборку новых зданий после строительства, см. 4540
— мытье ковров и ковриков, чистку занавесей и штор, см. 9301

7494 Деятельность в области фотографии
Эта подгруппа включает:
— коммерческое и потребительское фотопроизводство:

• портретную фотографию для паспортов, изготовление школьных и свадебных 
фотографий и т. п.
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• фотографию для рекламной, издательской продукции, журналов мод, операций 
с недвижимостью и целей туризма

• аэрофотосъемку
• видеосъемку событий, свадеб, встреч и т. п.

— обработку пленки:
• проявление, печатание и увеличение с негативов или кинопленок, отснятых кли-

ентами
• вставление слайдов в рамки
• пересъемку, восстановление или ретуширование фотографий

Эта подгруппа также включает:
— микрофильмирование документов

Эта подгруппа не включает:
— картографическую и другую деятельность, связанную с пространственной ин-

формацией, см. 7421
— обработку кинопленок, связанных с кинематографией и телевидением, см. 9211

7495 Деятельность в области упаковывания
Эта подгруппа включает:
— деятельность в области упаковывания, осуществляемую за вознаграждение или на 

договорной основе, включающую или не включающую автоматизированные про-
цессы:
•  заполнение аэрозольных упаковок
•  разлив жидкостей, включая напитки и пищевые продукты, в бутылочную тару
•  упаковывание твердых продуктов (укладка в блистерные упаковки, обертывание 

в фольгу и т. п.)
•  безопасное упаковывание фармацевтических препаратов
•  этикетирование, штамповку и маркировку 
•  упаковывание в пакеты и подарочную упаковку 

Эта подгруппа не включает:
— деятельность в области упаковывания, связанную с перевозкой, см. 6309

7499 Прочая коммерческая деятельность, не включенная в другие категории
Эта подгруппа включает самые разнообразные услуги, обычно предоставляемые 
коммерческим клиентам.
Эта подгруппа включает:
— стенографические и почтовые услуги:

•  распечатку на пишущей машинке
•  прочую секретарскую деятельность, такую как расшифровка текста, записанного 

на магнитной ленте или диске
•  перепечатку, изготовление «синек» на светокопировальных аппаратах, размноже-

ние текста и аналогичную деятельность
•  надписывание адресов на конвертах, раскладывание по конвертам, запечаты-

вание и отправку почты, составление перечня адресатов почтовых отправлений 
и т. п., в том числе для рекламных материалов

— письменный и устный перевод
— инкассирование векселей, оценку кредитоспособности в связи с платежеспособ-

ностью или коммерческой практикой отдельных лиц или фирм
— брокерские комиссионные операции, т. е. организацию покупки или продажи мелких 

или средних коммерческих предприятий, в том числе профессиональной практики
— брокерские операции с патентами (выполняемые с целью продажи или покупки па-

тентов)
— услуги по оценке, кроме оценки, производимой в связи с операциями с недвижимым 

имуществом или страхованием 
— моделирование, связанное с текстильными изделиями, одеждой, обувью, ювелир-

ными изделиями, мебелью, и прочее оформление интерьера, а также моделирова-
ние, связанное с другими модными товарами, а также с прочими бытовыми товара-
ми и предметами личного пользования
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— услуги по графическому оформлению
— услуги художников-декораторов по оформлению помещений
— услуги по организации ярмарок, выставок и конгрессов
— услуги по оформлению стендов
— деятельность самостоятельно занятых лиц по организации аукционов
— консультационные услуги, кроме консультаций по техническим вопросам и граждан-

скому строительству
— работу предприятий за счет кредитования другими организациями
— проставление фирменных штампов

Эта подгруппа также включает:
— услуги корректоров
— ответы на телефонные звонки
— деятельность центров по опросу населения
— деятельность, осуществляемую агентами и агентствами от имени отдельных лиц, 

обычно связанную с получением ангажементов на участие в кинофильмах, теа-
тральных постановках или других развлекательных или спортивных мероприятиях, 
а также с размещением книг, пьес, предметов изобразительного искусства, фото-
графий и т. п. у издателей, продюсеров и т. п.

— услуги по снятию показаний приборов по расходу газа, воды и электроэнергии

Эта подгруппа не включает:
— оптовую продажу через аукционы автомобилей, бывших в употреблении, см. 

5010
— услуги аукционных домов (розница), см. 5240
— деятельность онлайновых аукционов (розница), см. 5259
— деятельность, связанную с кредитными карточками, см. подраздел 65
— услуги баз данных, см. 7240
— бухгалтерские услуги, см. 7412
— проектирование машин и промышленный дизайн, см. 7421
— размещение рекламы и прочие дизайнерские работы, связанные с рекламой, см. 

7430

L Государственное управление и оборона; обязательное 
социальное страхование

См. пояснения к подразделу 75.

75 Государственное управление и оборона; обязательное социальное 
страхование
Этот подраздел включает деятельность, обычно выполняемую государственными 
органами управления. Однако юридический или институциональный статус сам по 
себе не является определяющим фактором. Этот подраздел включает организации 
и учреждения, которые являются частью местных или центральных государственных 
структур, обеспечивающих надлежащее функционирование органов управления в 
обществе.

Этот подраздел включает:
— общее государственное управление (например, органы исполнительной, законода-

тельной, финансовой власти всех уровней) и надзор в области социальной и эконо-
мической политики (группа 751)

— оборону, правосудие, полицию, международные отношения и т. п. (группа 752)
— управление в области обязательного социального страхования (группа 753)

Виды деятельности, классифицируемые в других разделах МСОК, не включаются в 
подраздел 75, даже если они осуществляются государственными органами управ-
ления. Например, управление системой школьного образования (т. е. разработка 
нормативных положений, учебных планов, проведение проверок) классифицируется 
в подразделе 75, а преподавание как таковое относится к другому подразделу (см. 
подраздел 80); тюремная больница или военный госпиталь классифицируются как ор-
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ганизации здравоохранения (см. подраздел 85). Подобным образом некоторые виды 
деятельности, отнесенные к подразделу 75, могут выполняться негосударственными 
учреждениями.

751 Управление государством и социально-экономическая политика общества

7511 Все аспекты деятельности в области управления на государственном уровне
Эта подгруппа включает:
— исполнительные и законодательные функции управления центральных, региональ-

ных и местных органов
— управление и контроль в области налогово-бюджетной политики:

•  осуществление налогообложения
• взимание пошлин и налогов на товары и рассмотрение фактов нарушений в на-

логовой сфере 
• управление в области таможенной политики

— исполнение бюджета и управление государственными фондами и государственны-
ми долгами:
•  извлечение и получение денег и контроль за их расходованием

— руководство политикой в области общих (гражданских) исследований и разработок 
и связанными с ними фондами

— руководство со стороны государственных органов разного уровня всеми аспекта-
ми экономического и социального планирования, деятельностью статистических 
служб 

Эта подгруппа не включает:
— руководство политикой в области исследований и разработок, предназначенных 

для повышения личного благосостояния людей, и связанными с ними фондами, 
см. 7512

— руководство политикой в области исследований и разработок, предназначенных 
для повышения экономической эффективности и конкурентоспособности, см. 
7513

— руководство исследованиями и разработками в области обороны и связанными с 
ними фондами, см. 7522

7512 Регулирование деятельности учреждений, обеспечивающих медицинское 
обслуживание, образование, культурное обслуживание и другие социальные 
услуги, кроме социального страхования

Эта подгруппа включает:
— руководство программами, предназначенными для повышения личного благососто-

яния людей, в следующих областях:
•  здравоохранение
• образование
•  культура
•  спорт
•  отдых
• окружающая среда 
•  жилищное строительство
•  сфера социальных услуг

— руководство политикой в области исследований и разработок и связанными с ними 
фондами

Эта подгруппа также включает:
— спонсорское участие в организации отдыха и культурных мероприятий
— распределение пособий среди творческих работников
— руководство программами обеспечения питьевой водой
— руководство деятельностью по сбору и удалению отходов 
— руководство программами по защите окружающей среды
— руководство программами жилищного строительства
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Эта подгруппа не включает:
— деятельность по обязательному социальному страхованию, см. 7530
— деятельность в области образования, см. подраздел 80
— деятельность, связанную с охраной здоровья человека, см. группу 851
— канализацию, удаление отходов и санитарную обработку, см. 9000
— деятельность библиотек, государственных архивов, музеев и других культур-

ных учреждений, см. 923
— спортивную деятельность и прочую деятельность по организации развлечений 

и отдыха, см. 924

7513 Регулирование и содействие развитию более эффективной коммерческой 
деятельности
Эта подгруппа включает:
— государственное управление и регулирование, включая выделение субсидий, в 

различных секторах экономики:
•  сельском хозяйстве
•  землепользовании
• эксплуатации энергетических и ископаемых ресурсов
• инфраструктуре
• транспорте
•  связи
•  гостиничном бизнесе и туризме 
•  оптовой и розничной торговле

— руководство политикой в области исследований и разработок и связанных с ними 
фондами, предназначенными для повышения экономической эффективности

— руководство общими вопросами, касающимися трудовых отношений
— осуществление политики по региональному развитию, например мер по сокраще-

нию безработицы

Эта подгруппа не включает:
— деятельность по проведению исследований и экспериментальных разработок, 

см. подраздел 73

7514 Вспомогательные услуги правительству в целом
Эта подгруппа включает:
— деятельность, связанную с услугами персонала общей категории и другое общее 

обслуживание:
• руководство и регулирование в вопросах обслуживания персоналом общей кате-

гории, связанного или не связанного с выполнением конкретных функций
• разработку и осуществление общей кадровой политики и процедур, охватыва-

ющих отбор и продвижение по службе, методы оценки работы, описание вида 
работы, оценку и классификацию работы, контроль за соблюдением правил граж-
данской службы и т. п.

— руководство, регулирование и поддержку всех аспектов общего обслуживания:
• услуги по централизованным поставкам и закупкам
• содержание и хранение правительственных отчетов и архивов
• эксплуатацию приобретенных или занимаемых правительством зданий
• эксплуатацию центральных учреждений, а также другие услуги общего характера, 

не связанные с выполнением конкретных функций

752 Предоставление услуг обществу в целом

7521 Международные отношения
Эта подгруппа включает:
— руководство деятельностью и функционирование министерства иностранных дел, 

а также дипломатических и консульских миссий, размещенных за границей или при 
отделениях международных организаций

— руководство деятельностью, регулирование и поддержку услуг в областях инфор-
мации и культуры, предназначенных для распространения за пределами нацио-
нальных границ
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— помощь иностранным государствам, направляемую или не направляемую через 
международные организации

— предоставление военной помощи иностранным государствам
— руководство в области внешней торговли, международных финансов и иностран-

ной технической помощи
— международную помощь, например программы помощи беженцам или голодающим

7522 Оборонная деятельность 
Эта подгруппа включает:
— руководство, контроль и регулирование, осуществляемые в области военной оборо-

ны и вооруженных сил: сухопутных, морских, воздушных и космических, таких как:
• боевые силы армии, военно-морского флота и авиации
• инженерные войска, транспортные войска, связь, разведка, материально-техниче-

ское обеспечение, личный состав штабов и другие небоевые силы и соединения
• резервные и вспомогательные силы обороны
• обеспечение материальной части, инженерно-технической части, снабжения 

и т. п.
• деятельность в области медицинского обслуживания личного состава вооружен-

ных сил в полевых условиях
— руководство, контроль и регулирование вопросов, связанных с гражданскими сила-

ми обороны
— помощь в разработке планов действий при различных вариантах обстановки и прове-

дение учений, в которых принимают участие гражданские учреждения и население
— руководство исследованиями и разработками оборонного характера и связанными 

с ними фондами

Эта подгруппа не включает:
— деятельность по проведению исследований и экспериментальных разработок, 

см. подраздел 73
— предоставление военной помощи иностранным государствам, см. 7521
— деятельность военных трибуналов, см. 7523
— обеспечение запасов для внутреннего использования в чрезвычайных обстоя-

тельствах в случае стихийных бедствий в мирное время, см. 7523
— деятельность в области образования военных школ, училищ и академий, см. под-

раздел 80
— деятельность военных госпиталей, см. 8511

7523 Деятельность в области охраны общественного порядка и безопасности
Эта подгруппа включает:
— руководство деятельностью и функционирование регулярных и вспомогательных 

полицейских сил, финансируемых органами государственной власти, и портовых, 
пограничных полицейских сил, сил береговой охраны и других специальных по-
лицейских сил, включая деятельность по регулированию дорожного движения, ре-
гистрации иностранных граждан, функционирование полицейских лабораторий и 
ведение досье арестов

— тушение пожаров и предупреждение пожаров:
• руководство деятельностью и функционирование регулярных и вспомогательных 

пожарных бригад, финансируемых органами государственной власти, в области 
предупреждения и тушения пожаров, спасения людей и животных, оказания по-
мощи при стихийных бедствиях, наводнениях, дорожно-транспортных происше-
ствиях и т. п.

— руководство деятельностью и функционирование административных гражданских 
и уголовных судов, военных трибуналов и судебно-правовой системы, в том чис-
ле юридическое представительство и консультации от имени правительства или 
от имени других лиц, если они обеспечиваются правительственными денежными 
средствами или услугами

— вынесение судебных решений и толкование закона
— арбитражное разбирательство гражданских дел
— управление тюрьмами и предоставление услуг в области исправительных мер, 

включая услуги по реабилитации
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— обеспечение запасов для внутреннего использования в чрезвычайных обстоятель-
ствах в случае стихийных бедствий в мирное время

Эта подгруппа не включает:
— услуги по защите лесов от пожаров, см. 0200
— частные услуги по тушению пожаров и предупреждению пожаров на производ-

ственных предприятиях, см. раздел D
— услуги по тушению пожаров и предупреждению пожаров в аэропортах, см. 6303
— консультации и представительство в гражданских, уголовных и других делах, 

см. 7411
— руководство и регулирование в области вооруженных сил, см. 7522
— деятельность тюремных школ, см. подраздел 80
— деятельность тюремных больниц, см. 8511

753 Деятельность в области обязательного социального страхования

7530 Деятельность в области обязательного социального страхования
Эта подгруппа включает:
— финансирование предоставляемых правительством программ социального страхо-

вания и руководство ими:
• страхование от болезни, несчастного случая и безработицы
• пенсии по случаю выхода в отставку
• программы по компенсации потери дохода из-за рождения ребенка, временной 

нетрудоспособности, вдовства и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— необязательное социальное страхование, см. 6602
— предоставление услуг по социальному обеспечению и прочих социальных услуг, 

см. 8531, 8532

М  Образование

См. пояснения к подразделу 80.

80 Образование
Этот подраздел включает государственное, а также частное образование любой сту-
пени и обучение любой профессии, устным или письменным способом, а также по 
радио и телевидению или с использованием других средств связи. Включено обра-
зование, предоставляемое различными учреждениями, входящими в систему регу-
лярного школьного образования различного уровня, а также получение образования 
взрослыми людьми, программы обучения грамоте и т. п. Также включены военные 
школы и академии, тюремные школы и т. п. соответствующего уровня.
На каждой ступени начального образования соответствующие подгруппы включают 
специальное образование для людей с физическими или умственными недостатками.
Разбивка на категории в данном подразделе основывается на ступенях образования, 
предложенных в МСКО 1997.

Этот подраздел не включает:
— обучение, направленное главным образом на организацию отдыха, например 

обучение игре в бридж или гольф, см. подраздел 92

801 Начальное образование

8010 Начальное образование 
Эта подгруппа включает:
— дошкольное образование (образование, предшествующее первой ступени)
— начальное образование (образование первой ступени)



МСОК, пересмотренный вариант 3.1

166166

Обучение может проводиться в классных комнатах или по радио или телевидению, 
через Интернет или заочно.
Эта подгруппа также включает:
— специальное образование данной ступени для учащихся, страдающих физически-

ми или умственными недостатками
— предоставление программ обучения грамоте для взрослых

Эта подгруппа не включает:
— деятельность по дневному уходу за детьми, см. 8532

802 Среднее образование

8021 Общее среднее образование
Эта подгруппа включает:
— общее школьное образование на первом этапе среднего образования, в той или 

иной мере соответствующее периоду обязательного школьного обучения
— общее школьное образование на втором этапе среднего образования, в принципе 

открывающее доступ к высшему образованию

Обучение может проводиться в классных комнатах или по радио или телевидению, 
через Интернет или заочно.
Предметная специализация на этой ступени нередко начинает влиять на приобрета-
емый в процессе обучения опыт даже тех учащихся, кто следует общей программе. 
Такие программы рассчитаны на то, чтобы подготовить учащихся либо к получению 
технического и профессионального образования, либо к поступлению в высшее учеб-
ное заведение, не обусловливая это какой-либо специальной подготовкой по какому-
либо предмету.
Эта подгруппа также включает:
— специальное образование данной ступени для учащихся, страдающих физически-

ми или умственными недостатками

Эта подгруппа не включает:
— образование для взрослых, как определено в 8090

8022 Техническое и профессиональное среднее образование
Эта подгруппа включает:
— техническое и профессиональное образование более низкой ступени, чем высшее 

образование, как это определено в 8030
Как правило, в программах уделяется основное внимание предметной специализации 
и преподаванию как теоретических основ, так и практических навыков, обычно связан-
ных с нынешним или будущим родом занятий. Цель программы может варьироваться 
от подготовки к работе общего профиля до подготовки к высокоспециализированным 
видам работы.
Обучение может проводиться в классных комнатах или по радио или телевидению, 
через Интернет или заочно.
Эта подгруппа также включает:
— специальное образование данной ступени для учащихся, страдающих физически-

ми или умственными недостатками

Эта подгруппа не включает:
— техническое и профессиональное образование выше второй ступени или на 

уровне высшего учебного заведения, см. 8030

803 Высшее образование

8030 Высшее образование
Эта подгруппа включает:
— первый, второй и третий этапы высшего образования:



167

Пояснительные замечания

167

• образование выше среднего, не ведущее к получению университетской степени 
или ее эквивалента

• образование выше среднего, ведущее к получению университетской степени или 
ее эквивалента

На этой ступени предлагаются самые разнообразные тематические программы, часть 
которых делает больший акцент на теоретических, часть — на практических аспектах 
обучения.
Обучение может проводиться в классных комнатах или по радио или телевидению, 
через Интернет или заочно.
Эта подгруппа также включает:
— специальное образование данной ступени для учащихся, страдающих физически-

ми или умственными недостатками

809 Прочее образование

8090 Прочее образование
В эту подгруппу входят специальные виды обучения, в основном для взрослых, от-
личные от системы общего образования, включенной в группы 801 – 803.
Эта подгруппа включает:
— образование для взрослых, т. е. образование для людей, которые не обучаются в 

системе регулярного школьного образования или в системе высшего образования. 
Обучение может проводиться в дневное время или на вечерних занятиях в школах 
или в специальных заведениях, предусмотренных для взрослых: школы автовож-
дения, летные школы, художественные школы, кулинарные школы и т. п.

— программы обучения могут включать как общеобразовательные, так и специальные 
предметы

— образование, не подразделенное по ступеням
Обучение может проводиться в классных комнатах или по радио или телевидению, 
через Интернет или заочно.

Эта подгруппа не включает:
— высшее образование, см. 8030
— деятельность школ танца, см. 9219
— программы обучения спортивным дисциплинам и играм, см. 9241

N Здравоохранение и социальные услуги

См. пояснения к подразделу 85.

85 Здравоохранение и социальные услуги
Этот раздел включает предоставление услуг здравоохранения посредством установ-
ления диагноза и лечения и обеспечение ухода в домах-интернатах по причинам ме-
дицинского и социального характера, а также предоставление социальной помощи, 
такой как консультирование, социальное обеспечение, защита детства, предоставле-
ние муниципального жилья и продовольственной помощи, профессиональная реаби-
литация и уход за детьми для тех, кто нуждается в помощи такого рода. Кроме того, 
включено предоставление ветеринарных услуг.

851 Деятельность по охране здоровья человека

8511 Деятельность больниц
Эта подгруппа включает:
— деятельность больниц общего и специализированного профиля при кратковремен-

ном или длительном пребывании пациентов, санаториев, профилакториев, домов 
престарелых с медицинским обслуживанием, интернатов для инвалидов, психи-
атрических больниц и клиник, реабилитационных центров, лепрозориев и прочих 
учреждений здравоохранения, имеющих стационары, включая госпитали при во-
енных базах и тюремные больницы:
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• медицинские услуги и хирургическую техническую помощь, например проведение 
диагностики, лечения, операций, анализов и исследований, оказание неотложной 
медицинской помощи и т. п.

Эта деятельность направлена преимущественно на лечение стационарных больных, 
осуществляется под непосредственным наблюдением лечащих врачей и состоит из:
— услуг медицинского и парамедицинского персонала
— услуг лабораторий и технических служб, в том числе радиологической и анестезио-

логической служб
— кабинетов неотложной помощи
— служб питания и прочих больничных служб 

Эта подгруппа не включает:
— медицинские услуги, предоставляемые личному составу вооруженных сил в по-

левых условиях, см. 7522
— услуги частных консультантов, предоставляемые стационарным больным, см. 

8512
— стоматологические услуги без госпитализации, см. 8512
— услуги скорой помощи, см. 8519
— ветеринарную деятельность, см. 8520

8512 Врачебная и зубоврачебная практика
Эта подгруппа включает:
— консультативные услуги и лечение в области общей и специальной медицины, 

предоставляемые врачами общего профиля и врачами-специалистами, а также 
хирургами

— стоматологические услуги общего и специального характера
— ортодонтические услуги
Эти услуги могут предоставляться в порядке частной практики, в центрах, где ме-
дицинские услуги оказываются группами врачей, в амбулаториях при больницах, в 
клиниках, действующих при фирмах, школах, домах престарелых, организациях тру-
дящихся и обществах, а также в виде помощи на дому.

Эта подгруппа также включает:
— стоматологические услуги, предоставляемые в операционных
— услуги частных консультантов, оказываемые стационарным больным

Эта подгруппа не включает:
— изготовление искусственных зубов, мостов и съемных зубных протезов в зубо-

технических лабораториях, см. 3311
— деятельность больниц, см. 8511
— деятельность парамедицинского персонала, такого как акушерки, санитарки и 

физиотерапевты, см. 8519 

8519 Прочая деятельность по охране здоровья человека
Эта подгруппа включает: 
— деятельность по охране здоровья человека, осуществляемую не больницами и не 

лечащими врачами или стоматологами:
— деятельность санитарок, акушерок, физиотерапевтов и другого парамедицинского 

персонала в областях оптометрии, гидротерапии, лечебного массажа, трудотера-
пии, лечении дефектов речи, ухода за ногами, гомеопатии, мануальной терапии, 
иглоукалывания и т. п.

Эти услуги могут предоставляться в оздоровительных центрах, например, действую-
щих при фирмах, школах, домах престарелых, организациях трудящихся и обществах, 
в стационарных лечебных заведениях, но не в больницах, а также в собственных по-
мещениях по месту предоставления услуг, на дому у пациентов или в других местах.

Эта подгруппа также включает:
— деятельность вспомогательного зубоврачебного персонала, такого как зубные тера-

певты, медицинские сестры по зубоврачебной практике, работающие при школах, 
и стоматологи-гигиенисты, которые могут работать отдельно от врача-стоматолога, 
но под периодически осуществляемым контролем с его стороны
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— деятельность медицинских лабораторий
— деятельность банков крови, банков спермы, банков органов для трансплантации и т. п.
— срочная транспортировка больных любыми видами санитарного транспорта, вклю-

чая воздушный
— стационарные лечебные заведения, кроме гостиниц

Эта подгруппа не включает:
— изготовление искусственных зубов, съемных зубных протезов и ортопедических 

приспособлений зуботехническими лабораториями, см. 3311
— деятельность по проверке в области гигиены питания, см. 7422
— услуги, предоставляемые в больницах, см. 8511
— деятельность в области медицинской и зубоврачебной практики, см. 8512

852 Ветеринарная деятельность

8520 Ветеринарная деятельность
Эта подгруппа включает:
— деятельность по контролю и охране здоровья сельскохозяйственных животных
— деятельность по контролю и охране здоровья домашних животных
Эти услуги предоставляются квалифицированными ветеринарами в ветеринарных 
лечебницах, а также во время посещений сельскохозяйственных ферм, питомников 
или домов, в частных ветеринарных кабинетах и операционных или в других местах.
Эта подгруппа также включает:
— деятельность ассистентов ветеринаров и другого вспомогательного ветеринарного 

персонала
— деятельность в области клинической патологии и прочую деятельность в области 

диагностики в отношении животных
— услуги машин скорой помощи для животных

Эта подгруппа не включает:
— услуги по временному содержанию сельскохозяйственных животных без ветери-

нарного обслуживания, см. 0140
— услуги по временному содержанию домашних животных без ветеринарного об-

служивания, см. 9309

853 Деятельность в области социальных услуг

8531 Социальные услуги с обеспечением проживания
Эта подгруппа включает:
— деятельность, направленную на предоставление круглосуточной социальной помо-

щи детям, престарелым и специальным категориям лиц с ограниченными возмож-
ностями ухода за собой, в которой, однако, лечение или образование не являются 
важными составляющими в:
• приютах для сирот
• интернатах и общежитиях для детей
• круглосуточных яслях
• домах престарелых
• домах для лиц с физическими или умственными недостатками, в том числе для 

слепых, глухих и немых
• реабилитационных заведениях (без лечения) для наркоманов и алкоголиков
• приютах для бездомных
• заведениях, обеспечивающих уход за матерями-одиночками и их детьми

Эта деятельность может осуществляться правительственными учреждениями или 
частными организациями.
Эта подгруппа не включает:
— финансирование программ обязательного социального страхования и управле-

ние ими, см. 7530
— услуги по усыновлению (удочерению), см. 8532
— услуги по предоставлению временного жилья для жертв стихийных бедствий, 

см. 8532
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8532 Социальные услуги без обеспечения проживания
Эта подгруппа включает:
— услуги социального характера, консультации, попечительство, помощь беженцам, 

удовлетворение просьб о помощи и аналогичные услуги, предоставляемые отдель-
ным лицам и семьям на дому или в других местах. Эти услуги могут предоставлять-
ся государственными учреждениями или частными организациями, организациями 
по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, национальными или местными 
организациями самопомощи, а также специалистами, предоставляющими консуль-
тативные услуги, и включать:
• благотворительную и воспитательную деятельность с детьми и подростками
• услуги по усыновлению (удочерению), деятельность по предотвращению жесто-

кого обращения с детьми и другими лицами
• посещение престарелых и больных людей
• консультации по бюджету домашнего хозяйства, по вопросам брака и семьи
• деятельность в общине и близлежащих районах
• деятельность по оказанию помощи жертвам стихийных бедствий, беженцам, 

иммигрантам и т. п., в том числе предоставление им временного крова или жилья 
на более длительный срок

• профессиональную реабилитацию или подготовку к определенному виду дея-
тельности лиц, страдающих физическими или умственными недостатками, или 
безработных при условии ограниченности образовательного компонента

— определение прав на получение благотворительной помощи, доплаты за аренду 
жилья или продовольственных талонов

— деятельность по дневному уходу за детьми, в том числе деятельность по дневному 
уходу за детьми, страдающими физическими или умственными недостатками

— деятельность по дневному уходу за лицами с физическими или умственными недо-
статками

— дневной стационар для бездомных и людей, принадлежащих другим социально 
незащищенным группам

— благотворительная деятельность, например сбор средств, и прочие виды вспомога-
тельной деятельности в области оказания социальных услуг

Эта подгруппа не включает:
— финансирование программ обязательного социального страхования и управле-

ние ими, см. 7530
— виды деятельности, аналогичные описанным в данной подгруппе, но обеспечива-

ющие проживание, см. 8531

О Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
Этот раздел включает услуги, предоставляемые коммерческими и государственными 
учреждениями частным лицам, другим коммерческим организациям или всему насе-
лению, не вошедшие в предыдущие части данной классификации.

90 Канализация и удаление отходов, санитарная обработка и другие услуги
Этот подраздел включает:
— сбор и обработку бытового мусора и промышленных отходов, не предназначенных 

для дальнейшего использования в каком-либо производственном процессе, с це-
лью их удаления и получения в результате продукта, имеющего низкую стоимость 
или не имеющего стоимости.

Этот подраздел также включает:
— другие виды деятельности, такие как уборку улиц, очистку от снега и т. п.

Этот подраздел не включает:
— переработку отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье, пред-

назначенное для непосредственного использования в процессе промышленного 
производства, см. 3710 и 3720

— оптовую торговлю (покупку и продажу) отходами и мусором, включая сбор, сор-
тировку, упаковывание, доставку и т. п., без реального видоизменения, см. 5149
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900 Канализация и удаление отходов, санитарная обработка и другие услуги

9000 Канализация и удаление отходов, санитарная обработка и другие услуги
Эта подгруппа включает:
— сбор и транспортировку от одного или нескольких пользователей через систему 

канализации, коллекторы, резервуары или другими способами транспортирования 
(ассенизационными автомобилями и т. п.) отходов жизнедеятельности человека, а 
также дождевой воды, их обработку и удаление

— обработку сточных вод физическими, химическими и биологическими способами, 
например растворением, процеживанием, фильтрацией, седиментацией и т. п.

— обработку сточных вод, поступающих из плавательных бассейнов и промышленных 
предприятий

— техническое обслуживание и очистку канализационных и дренажных систем
— опорожнение и очистку выгребных ям и канализационных отстойников, сточных 

труб и колодцев сточных вод, обслуживание биотуалетов
— сбор мусора бытового и промышленного происхождения с помощью мусорных ба-

ков, мусоровозов, контейнеров и т. п.
— сбор мусора в урны в местах общего пользования
— сбор опасных отходов, использованных батарей, использованных пищевых масел и 

жиров и т. п.
— сбор использованных технических масел из транспортных средств и гаражей
— сбор строительного мусора, в том числе мусора, образующегося при сносе зданий
— функционирование центров по сбору отходов
— удаление отходов сжиганием или другими способами:

•  сваливание отходов на земле или в воде, захоронение или запахивание отходов
•  обработку и удаление транзитных радиоактивных отходов, то есть радиоактив-

ных отходов, подвергающихся распаду во время транспортировки, из больниц 
и т. п.

— соответствующую обработку и удаление токсичных живых и мертвых животных, а 
также прочих загрязненных отходов

— удаление бывших в употреблении товаров, таких как холодильники, с целью удале-
ния вредных отходов

— дезактивацию загрязненного грунта и загрязненных грунтовых вод, выполняемую 
непосредственно на месте загрязнения или за его пределами, например с исполь-
зованием механических, химических или биологических методов 

— дезактивацию и очистку поверхностных вод после случайного загрязнения, напри-
мер, посредством сбора загрязняющих веществ или с помощью обработки химика-
тами

— очистку мест нефтяных разливов на земле, в поверхностных водах, в морях и оке-
анах, включая прибрежные воды

— подметание и поливку улиц, площадей, дорог, рынков, парков, скверов и т. п.
— очистку автострад, взлетно-посадочных полос аэропортов от снега и льда, включая 

посыпание солью или песком и т. п.
— прочую специализированную деятельность по борьбе с загрязнением окружающей 

среды

Эта подгруппа не включает:
— очистку канав и борьбу с вредителями в сельском хозяйстве, см. 0140
— переработку остаточных пищевых продуктов для производства продуктов пи-

тания, см. подраздел 15
— переработку отходов скотобоен с целью получения кормов для животных, см. 

1533
— переработку использованного ядерного топлива и обращение с радиоактивными 

ядерными отходами, см. 2330
— приготовление компоста из отходов органического происхождения, см. 2412
— переработку отходов производства пищевых продуктов, напитков и табачных 

изделий во вторичные сырьевые материалы, см. 3720
— очистку воды для целей водоснабжения, см. 4100
— снятие загрязненного грунта как часть строительной деятельности, см. 4510
— разминирование строительных площадок и подобных участков (включая взрыв-

ные работы), см. 4510
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— строительство и ремонт канализационных систем, см. 4520
— обработку отходов и мусора без видоизменения механическим или химическим 

способом для продажи третьим лицам, например разборку легковых автомо-
билей, машин или компьютеров, сортировку или прессовку бумажных отходов, 
отходов текстильных изделий, пластмасс, древесины и т. п., см. подразделы 
50 – 52

— сбор отходов как часть оптовой торговли отходами, см. 5149
— транспортировку загрязненного грунта, удаленного третьими лицами, см. 

6023
— проведение технических испытаний и анализов, см. 7422
— услуги по дезинфекции и санитарной обработке зданий, см. 7493

91 Деятельность членских организаций, не включенных в другие категории
Этот подраздел включает деятельность организаций, представляющих интересы 
групп или занимающихся пропагандой идей среди широкой публики. Эти организации 
обычно имеют избранный круг членов, но их деятельность может также затрагивать 
и нечленов и осуществляться в их интересах. Первичная разбивка данного подраз-
дела определяется задачами, которые ставят перед собой эти организации, а именно: 
защита интересов предпринимателей, самостоятельно занятых лиц и научных ассоци-
аций (группа 911), интересов служащих (группа 912) или продвижение религиозных, по-
литических, культурных, образовательных или развлекательных видов деятельности 
и идей (группа 919).

911 Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных 
организаций

9111 Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций
Эта подгруппа включает:
— деятельность организаций, интересы членов которых сосредоточиваются на разви-

тии и процветании конкретного направления коммерческой или торговой деятель-
ности, в том числе в области сельского хозяйства, экономического роста и создания 
условий для развития конкретного географического района или административной 
единицы, независимо от направления коммерческой деятельности.

— деятельность федераций подобных ассоциаций
— деятельность торговых палат, гильдий и аналогичных организаций
— распространение информации, представительство в отношениях с государствен-

ными учреждениями, связи с общественностью и переговоры по вопросам труда

Эта подгруппа не включает:
— деятельность профессиональных союзов, см. 9120

9112 Деятельность профессиональных организаций
Эта подгруппа включает:
— деятельность организаций, интересы членов которых в основном сосредоточива-

ются на конкретной отрасли знаний или отрасли профессиональной практической 
деятельности или в технической области

— ассоциации специалистов, осуществляющих деятельность в области прикладных 
и теоретических наук или в области культуры, такие как ассоциации писателей, 
художников, актеров различных амплуа, журналистов и т. п.

— распространение информации, разработку норм практической деятельности и конт-
роль за их соблюдением, представительство в отношениях с государственными 
учреждениями, связи с общественностью

Эта подгруппа также включает:
— деятельность научных обществ

Эта подгруппа не включает:
— образование, предоставляемое этими организациями, см. подраздел 80
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912 Деятельность профсоюзов

9120 Деятельность профсоюзов
Эта подгруппа включает:
— деятельность ассоциаций, членами которых в основном являются лица наемного 

труда, заинтересованные главным образом в том, чтобы были представлены их 
позиции по вопросам заработной платы и положения в области труда, а также в 
согласованных действиях через организацию

— деятельность союзов одного предприятия или союзов, в состав которых входят 
филиалы, и трудовых организаций, состоящих из филиалов союзов, объединенных 
по отраслевому, региональному, организационному принципу или на основе других 
критериев

Эта подгруппа не включает:
— образование, предоставляемое этими организациями, см. подраздел 80

919 Деятельность прочих членских организаций

9191 Деятельность религиозных организаций
Эта подгруппа включает:
— деятельность религиозных организаций или отдельных лиц, которые предоставля-

ют услуги непосредственно прихожанам церквей, мечетей, храмов, синагог и других 
мест

— деятельность по оказанию услуг мужским и женским монастырям 
— религиозную деятельность, связанную с отшельничеством

Эта подгруппа также включает: 
— деятельность, связанную с религиозными погребальными обрядами

Эта подгруппа не включает:
— образование, предоставляемое этими организациями, см. подраздел 80
— деятельность в области здравоохранения, осуществляемую этими организация-

ми, см. группу 851
— социальную деятельность этих организаций, см. группу 853

9192 Деятельность политических организаций
Эта подгруппа включает:
— деятельность политических организаций и вспомогательных организаций, таких как 

организации молодежи, ассоциированные с политической партией. Эти организа-
ции главным образом оказывают влияние на принятие решений государственными 
органами путем размещения членов партии и сочувствующих партии лиц на руко-
водящих постах; круг их деятельности может включать распространение информа-
ции, связи с общественностью, сбор средств и т. п.

9199 Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории
Эта подгруппа включает:
— деятельность организаций, непосредственно не связанных с какой-либо политиче-

ской партией, участвующих в борьбе за общее дело такими средствами, как про-
свещение широкой общественности, политические акции, сбор средств и т. п.:
• гражданские инициативы или движения протеста
•  движения в защиту окружающей среды и экологии
•  организации, выступающие в поддержку развития общин и расширения возмож-

ностей образования, не включенные в другие категории
• организации, занимающиеся защитой и улучшением положения особых групп 

населения, т. е. этнических групп и групп меньшинств 
• патриотические ассоциации, включая ассоциации ветеранов войны

— организации по интересам, такие как туристические клубы, ассоциации автомоби-
листов и потребительские объединения
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— объединения, способствующие установлению социальных контактов, такие как 
клубы деловых людей, ложи и т. п.

— молодежные ассоциации, ассоциации молодых людей, ассоциации студентов, 
клубы и общины и т. п.

— ассоциации, занимающиеся организацией культурных мероприятий и досуга, или 
ассоциации по интересам (кроме спорта или игр), например поэтические, литера-
турные клубы, клубы книголюбов, ассоциации любителей истории, садоводства, 
клубы кино- и фотолюбителей, любителей музыки и искусств, любителей ремес-
ленных искусств и клубы коллекционеров, общественные клубы, карнавальные 
клубы и т. п.

— создание ассоциаций защиты животных

Эта подгруппа не включает:
— деятельность профессиональных ассоциаций, см. 9112

92 Деятельность в области организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
Этот подраздел включает функционирование сооружений и предоставление услуг по-
требителям в области культуры, развлечений, отдыха и спорта. Включены организа-
ция живых представлений, мероприятий или выставок, предназначенных для осмотра 
публикой, их реклама и обеспечение участия в них, предоставление артистического, 
художественного или технического персонала для создания художественных про-
изведений и организации живых представлений, сохранение и предоставление для 
осмотра и посещения объектов и мест, имеющих историческую, культурную или 
образовательную ценность, а также обеспечение функционирования структур и пре-
доставление услуг, позволяющих потребителям участвовать в спортивной и развлека-
тельной деятельности, или заниматься любимыми увлечениями, развивать интересы 
и с пользой проводить свободное время.

921 Деятельность в областях кино, радио и телевидения и прочих видов отдыха и 
развлечений

9211 Производство и распространение кино- и видеофильмов
Эта подгруппа включает:
— производство игровых и неигровых кинофильмов, отснятых на кинопленку, на виде-

оленту или диск для прямой демонстрации в кинотеатрах или для показа по теле-
видению:
• производство на киностудиях или в специальных лабораториях по созданию 

анимационных или мультипликационных фильмов полнометражных, докумен-
тальных, короткометражных фильмов и т. п., предназначенных для развлечения 
публики, рекламы, образовательных целей, обучения или информирования о но-
востях

• обработку пленки с кинофильмами
• выпуск пленки с кинофильмами

— вспомогательные виды деятельности, такие как монтаж, редактура, дубляж филь-
мов и т. п.

— деятельность звукозаписывающих студий
— распространение кинофильмов и видеофильмов среди других отраслей, но не для 

широкой публики; включаются продажа или предоставление напрокат кинофиль-
мов или видеокассет другим отраслям, а также деятельность, имеющая отношение 
к распространению кинофильмов и видеокассет, такая как заключение контрактов 
на прокат фильмов, доставка, хранение и т. п.

— продажа и приобретение прав на распространение кино- и видеофильмов

Эта подгруппа не включает:
— тиражирование фильмов (кроме тиражирования художественных кинофильмов 

для демонстрации в кинотеатрах), а также тиражирование аудио- и видеозапи-
сей, компакт-дисков и цифровых видеодисков (DVD) с мастер-дисков, см. 2230

— розничную торговлю кассетами, см. группы 521, 523, 525
— оптовую торговлю чистыми видеокассетами, см. 5152
— оптовую торговлю видеокассетами с записью, см. 5139
— предоставление напрокат видеокассет населению, см. 7130
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— обработку пленок, кроме обработки кинопленок для кинематографии, см. 7494
— деятельность самостоятельных театральных или художественных агентов 

или агентств, см. 7499
— деятельность самостоятельных актеров, мультипликаторов, режиссеров, 

художников-декораторов и технических специалистов, см. 9214

9212 Демонстрация кинофильмов
Эта подгруппа включает:
— демонстрацию кинофильмов или видеофильмов в кинотеатрах, на открытом воз-

духе или в других сооружениях, предназначенных для показа фильмов

Эта подгруппа также включает:
— деятельность киноклубов

9213 Деятельность в областях радио и телевидения
Эта подгруппа включает:
— производство радио- и телевизионных программ прямого эфира или записанных на 

магнитной ленте в сочетании с вещанием или без вещания
— вещание радио- и телевизионных программ
Подготавливаемые и транслируемые программы могут предназначаться для развле-
чения, продвижения товаров и идей, целей общего образования или обучения или для 
распространения новостной информации, такой как спортивные новости, прогнозы 
погоды и т. п. Результатом подготовки программ обычно является получение оригина-
ла, который может быть продан, предоставлен напрокат или направлен на хранение 
для использования в целях трансляции или повторной трансляции.

Эта подгруппа не включает:
— радио- и телевизионные передачи по кабельным сетям, см. 6420
— радио- и телевизионные передачи по релейным линиям или через спутниковые 

линии связи, см. 6420
— агентства печати, см. 9220

9214 Деятельность в областях драматического искусства, музыки и прочих видов 
искусства
Эта подгруппа включает:
— производство театральных представлений, концертов, оперных и танцевальных 

постановок и других сценических представлений:
• деятельность групп или компаний, оркестров или джазовых групп
• деятельность отдельных артистов, таких как драматические актеры, дирижеры, 

музыканты, авторы, лекторы или докладчики, скульпторы, художники, мультипли-
каторы, гравировщики, офортисты, художники-оформители, строители и т. п.

— эксплуатацию концертных и театральных залов и других помещений для демон-
страции художественных произведений и исполнительского искусства

— работу агентств по продаже билетов
— реставрацию произведений искусства, таких как произведения живописи и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— реставрацию мебели, см. 3610
— реставрацию органов и других старинных музыкальных инструментов, см. 3692
— реставрацию зданий, см. подраздел 45
— деятельность самостоятельных театральных или художественных агентов и 

агентств, см. 7499
— эксплуатацию кинотеатров, см. 9212
— деятельность по подбору артистов, см. 9249

9219 Прочая развлекательная деятельность, не включенная в другие категории
Эта подгруппа включает:
— организацию других видов развлечений, не включенных в другие категории:

• деятельность танцевальных залов и дискотек
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• деятельность школ танцев и преподавателей танца
• цирковые представления
• деятельность парков отдыха и ярмарок аттракционов
• представления кукольных театров, родео, деятельность тиров, фейерверки, мо-

дели железных дорог и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— прочую деятельность по организации развлечений, см. 9249

922 Деятельность агентств печати

9220 Деятельность агентств печати
Эта подгруппа включает:
— деятельность синдикатов новостей и агентств новостей, охватывающую представ-

ление новостей, иллюстративных материалов и статей для распространения в 
средствах массовой информации

— деятельность независимых журналистов

923 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области 
культуры

9231 Деятельность библиотек и архивов
Эта подгруппа включает:
— услуги, связанные с документацией и информацией, предоставляемые библиоте-

ками всех видов, деятельность читальных залов, кабинетов прослушивания запи-
сей и демонстрационных залов, государственных архивов, предоставляющих услу-
ги широкой публике или особому контингенту пользователей, таким как студенты, 
ученые, сотрудники и члены организаций:
• составление коллекций, специализированных или неспециализированных
• составление каталогов коллекций
• предоставление во временное пользование и хранение книг, карт, периодических 

изданий, кинопленок, грампластинок, видеокассет, произведений искусства и т. п.
• подбор информации в соответствии с информационными запросами и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— прокат видеофильмов, см. 7130 
— деятельность по созданию банков данных, см. 7240

9232 Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
Эта подгруппа включает:
— деятельность самых разнообразных музеев:

• художественных музеев, музеев ювелирных изделий, мебели, костюмов, керами-
ки, изделий из серебра

• музеев естественной истории, науки и техники, исторических музеев, включая 
венные музеи и исторические дома-музеи

• других специализированных музеев
• музеев на открытом воздухе

— функционирование и охрану исторических мест и зданий

9233 Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников
Эта подгруппа включает:
— функционирование ботанических садов и зоопарков, включая зоопарки для детей
— функционирование природных заповедников, включая деятельность по охране 

дикой природы и т. п.

924 Спортивная деятельность и прочая деятельность по организации развлечений 
и отдыха
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9241 Спортивная деятельность 
Эта подгруппа включает:
— функционирование сооружений для организации и проведения спортивных меро-

приятий на открытом воздухе или в помещении (открытых, закрытых или под ко-
зырьком, с сидениями для зрителей или без сидений):
• стадионов для футбола, хоккея на траве, игры в крикет и бейсбол 
• стадионов для занятий легкой атлетикой
• плавательных бассейнов и водных стадионов
• площадок для хоккея на льду
• боксерских рингов
• полей для игры в гольф
• площадок и стадионов для соревнований по зимним видам спорта

— организацию и проведение на открытом воздухе или в помещении спортивных 
мероприятий для профессионалов или любителей обществами и организациями, 
имеющими или не имеющими собственных помещений для проведения мероприя-
тий подобного рода:
• футбольными клубами, клубами любителей игры в боулинг, плавательными клу-

бами, гольф-клубами, клубами любителей бокса, борьбы, оздоровительными 
клубами, клубами культуристов, зимних видов спорта, шахматными, шашечными 
клубами, клубами любителей игры в домино или в карты, легкоатлетическими, 
стрелковыми клубами и т. п.

— деятельность по содействию проведению и организации спортивных мероприятий
— деятельность самостоятельно занятых спортсменов и атлетов, судей, секундантов, 

инструкторов, педагогов, тренеров и т. п.
— деятельность спортивных школ и школ спортивных игр
— деятельность по разведению скаковых лошадей, содержание псарен и гаражей
— деятельность конноспортивных школ
— функционирование заповедников для спортивного рыболовства
— вспомогательная деятельность по организации спортивной охоты и спортивного 

рыболовства
— предоставление соответствующих услуг

Эта подгруппа не включает:
— прокат спортивного снаряжения, см. 7130
— деятельность парков и пляжей, см. 9249

9249 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений
Эта подгруппа включает деятельность, относящуюся к организации отдыха и развле-
чений, не включенную в другие подгруппы данного подраздела:
— деятельность парков отдыха и пляжей, в том числе прокат оборудования, такого как 

раздевальни на пляже, запирающиеся шкафчики, кресла и т. п.
— эксплуатацию мест для стоянки прогулочного транспорта, например пристаней 

для яхт
— деятельность, связанную с подбором актерского состава для съемки кинофильмов, 

телевизионных передач или театральных постановок
— деятельность, связанную с азартными играми и ставками на пари:

• продажу лотерейных билетов
• работу (эксплуатацию) действующих при опускании монеты денежных автоматов 

с возможностью случайного выигрыша 
• работу (эксплуатацию) действующих при опускании монеты развлекательных 

игровых автоматов
• организацию круизов плавучих казино
• управление веб-сайтами с виртуальными азартными играми 

— организацию ярмарок и шоу развлекательного характера

Эта подгруппа также включает:
— прокат оборудования для отдыха и развлечений в качестве неотъемлемой части 

организации отдыха
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Эта подгруппа не включает:
— деятельность самостоятельных агентов или агентств по подбору артистов и 

творческих работников для театров, см. 7499
— прочие виды деятельности в области организации развлечений, например поста-

новку цирковых номеров или организацию работы танцевальных залов, см. 9219 

93 Предоставление прочих видов услуг
Этот подраздел охватывает все виды услуг, не включенные в другие категории.

930 Предоставление прочих видов услуг

9301 Стирка и (сухая) чистка текстильных изделий и изделий из меха
Эта подгруппа включает:
— стирку, сухую чистку, глажение и т. п. всех видов одежды (включая меховую) и тек-

стильных изделий, производимые механическим оборудованием, вручную или пу-
тем самообслуживания с помощью действующих при опускании монеты машин для 
широкой публики или для такой клиентуры, как промышленные или торговые пред-
приятия

— сбор белья для стирки и доставку
— мокрую чистку и мытье ковров и ковриков, а также чистку занавесей и портьер, в 

помещениях у клиентов или нет
— деятельность прачечных по обеспечению клиентов бельем, рабочей форменной 

одеждой и сопутствующими изделиями
— услуги по снабжению пеленками

Эта подгруппа также включает:
— ремонт и мелкие переделки одежды или других текстильных изделий, если они про-

изводятся в связи с чисткой

Эта подгруппа не включает:
— ремонт и мелкие переделки одежды и т. п. как самостоятельный вид деятель-

ности, см. 5260
— прокат одежды, кроме рабочей форменной одежды, даже в том случае, когда 

чистка этих изделий является неотъемлемой частью такой деятельности, см. 
7130

9302 Услуги парикмахерских и прочие услуги косметических салонов
Эта подгруппа включает:
— мытье волос, подравнивание и стрижку, укладку, окраску, подцвечивание, завивку, 

распрямление и аналогичные работы, выполняемые для мужчин и женщин 
— бритье и подравнивание бороды
— массаж лица, маникюр и педикюр, макияж и т. п.

Эта подгруппа не включает:
— изготовление париков, см. 3699

9303 Организация похорон и связанные с этим услуги
Эта подгруппа включает:
— деятельность, связанную с захоронением и кремацией трупов людей или живот-

ных, и связанные с этим услуги:
• подготовку покойников к захоронению или кремации, предоставление услуг по 

бальзамированию и услуг гробовщиков
• предоставление услуг, связанных с захоронением или кремацией
• аренду оборудованного помещения в салонах для прощания с покойными

— аренду или продажу могил
— содержание могил и мавзолеев и уход за ними

Эта подгруппа не включает:
— деятельность, связанную с религиозными погребальными обрядами, см. 9191
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9309 Предоставление прочих услуг, не включенных в другие категории
Эта подгруппа включает:
— деятельность турецких бань, саун и парных отделений бань, соляриев, салонов для 

сбавления веса и похудания, массажных салонов и т. п.
— деятельность астрологов и спиритов
— социальные услуги, такие как предоставление сопровождения, службы знакомств, 

услуги брачных бюро
— услуги по уходу за домашними животными, такие как содержание, уход за шерстью, 

присмотр в отсутствие хозяина, выучка животных
— услуги организаций, занимающихся исследованием родословных
— услуги чистильщиков обуви, носильщиков, персонала по парковке автомобилей 

и т. п.
— автоматы самообслуживания, действующие при опускании монеты (фотокабины, 

весы, устройства для измерения артериального давления, автоматические камеры 
хранения и т. п.)

Эта подгруппа не включает:
— услуги по предоставлению телефонной связи через уличные телефоны-автома-

ты, см. 6420
— ветеринарные услуги, см. 8520
— деятельность оздоровительных клубов, см. 9241

Р Деятельность частных домашних хозяйств в качестве 
работодателей и недифференцированная производственная 
деятельность частных домашних хозяйств

Этот раздел включает деятельность частных домашних хозяйств, которые являются 
потребителями производимых ими продуктов. Эта деятельность может осуществлять-
ся посредством найма домашней прислуги (подраздел 95) или производства товаров 
или услуг для собственного пользования (подразделы 96 и 97) .

95 Деятельность частных домашних хозяйств в качестве работодателей 
для домашней прислуги
См. пояснения к подгруппе 9500.

950 Деятельность частных домашних хозяйств в качестве работодателей 
для домашней прислуги 

9500 Деятельность частных домашних хозяйств в качестве работодателей 
для домашней прислуги
Эта подгруппа включает деятельность частных домашних хозяйств в качестве рабо-
тодателей для домашней прислуги, такой как горничные, повара, официанты, слуги, 
камердинеры, прачки, садовники, привратники, конюхи, шоферы, дворецкие, гувер-
нантки, приходящие няни, репетиторы, секретари и т. п. Это позволяет наемным ра-
ботникам при переписи или социальных исследованиях указывать вид деятельности 
их работодателя, несмотря на то что работодатель является частным лицом.
Продукт, изготовленный для собственного потребления, считается нерыночным и учи-
тывается в национальных счетах в соответствии с затратами на содержание персона-
ла. Эти виды услуг не могут предоставляться компаниями.

96 Недифференцированная товаропроизводящая деятельность частных 
домашних хозяйств для собственного использования
См. пояснения к подгруппе 9600.

960 Недифференцированная товаропроизводящая деятельность частных 
домашних хозяйств для собственного использования
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9600 Недифференцированная товаропроизводящая деятельность частных 
домашних хозяйств для собственного использования
Эта подгруппа включает недифференцированную деятельность по производству 
товаров для собственных нужд в частных домашних хозяйствах, иначе говоря, раз-
личные виды деятельности, осуществляемые домашними хозяйствами, в результате 
которых производятся товары, предназначенные для собственного потребления. Дан-
ные виды деятельности включают охоту и сбор даров природы, ведение фермерского 
хозяйства, строительство жилища и изготовление одежды и других товаров, произво-
димых в пределах частного домашнего хозяйства для собственных нужд. Если част-
ные домашние хозяйства занимаются также производством товаров, реализуемых на 
рынке, по классификации МСОК их следует отнести к соответствующей товаропро-
изводящей отрасли промышленности. Если основным видом деятельности таких хо-
зяйств является производство определенных товаров для собственных нужд, то они 
классифицируются по МСОК в соответствующей категории товаропроизводящей от-
расли промышленности.

97 Недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств 
по производству услуг для собственного использования
См. пояснения к подгруппе 9700.

970 Недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств 
по производству услуг для собственного использования

9700 Недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств 
по производству услуг для собственного использования
Эта подгруппа включает недифференцированную деятельность частных домашних 
хозяйств по предоставлению услуг для собственного потребления. Эти услуги включа-
ют приготовление пищи, обучение, уход за членами частного домашнего хозяйства, а 
также другие услуги, предоставляемые в частном домашнем хозяйстве для собствен-
ного потребления. На практике, если частные домашние хозяйства занимаются также 
производством множества товаров для собственных нужд, их следует классифициро-
вать по категории недифференцированной товаропроизводящей деятельности част-
ных домашних хозяйств для собственного использования.

Q Экстерриториальные организации и органы

Этот раздел позволяет наемным работникам экстерриториальных организаций указы-
вать деятельность их работодателя при проведении переписи или социальных иссле-
дований, несмотря на то что работодатель считается находящимся за пределами эко-
номического пространства страны (но в пределах ее географической территории).

99 Экстерриториальные организации и органы 
См. пояснения к подгруппе 9900.

990 Экстерриториальные организации и органы 

9900 Экстерриториальные организации и органы 
Эта подгруппа включает:
— деятельность международных организаций, таких как Организация Объединенных 

Наций и специализированные учреждения системы Организации Объединенных 
Наций, региональные объединения и т. п., Международный валютный фонд, Все-
мирный банк, Всемирная таможенная организация, Организация экономического 
сотрудничества и развития, Организация стран  –  экспортеров нефти, Европейские 
сообщества, Европейская ассоциация свободной торговли и т. п.
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Эта подгруппа также включает: 
— деятельность дипломатических представительств и консульств в тех случаях, ког-

да она определяется страной пребывания, а не страной, которую эти организации 
представляют

Эта подгруппа не включает:
— управление дипломатическими представительствами и консульствами, раз-

мещенными за границей или при отделениях международных организаций, и их 
функционирование, см. 7521





Часть четвертая 
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Альтернативные совокупности

174. Любая статистическая классификация является результатом компромис-
са, позволяющего учитывать ряд как теоретических принципов, так и практических 
соображений. Поэтому не все потребности в агрегированных данных в равной сте-
пени удовлетворяются простым агрегированием на различных уровнях в пределах 
существующей структуры МСОК. Для удовлетворения специальных потребностей в 
стандартизированных совокупностях, образованных более сложным образом, клас-
сификация МСОК, пересмотренный вариант 3.1, дополнена несколькими альтерна-
тивными вариантами агрегирования. Каждый такой альтернативный вариант пред-
назначен для удовлетворения потребностей той или иной группы пользователей, 
желающих представить данные, классифицированные в соответствии с МСОК, в ка-
тегориях стандартной табуляции, в основном определяемых для удобства пользова-
телей и получивших международное признание.

175. В данной части публикации описываются альтернативные совокупности, 
характеризующие информационный сектор и сектор информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ). Было обращено внимание на то, что эти альтернативные 
совокупности определяются на основе полных подгрупп МСОК, что позволяет агре-
гировать существующие данные в эти совокупности. При использовании частных 
подгрупп МСОК потребовалась бы дополнительная информация о размерах полу-
ченных в результате разбивки более мелких сегментов, которой пользователи обыч-
но не располагают и которую порой невозможно получить с помощью обследований 
хозяйственной деятельности.

176. Для анализа различных явлений могут потребоваться статистические дан-
ные, которые невозможно полностью описать, используя полные подгруппы МСОК. 
Это, возможно, связано с уровнем агрегирования, который пришлось применить в 
МСОК, поскольку она представляет собой международный стандарт, либо с тем, что 
требуемая информация основывается на иной концепции, нежели используемая в 
МСОК. В этом случае, возможно, все-таки удастся дать определение с помощью 
той или иной альтернативной совокупности с частичным использование подгрупп 
МСОК, тогда как для конверсии фактических данных потребовалась бы дополни-
тельная информация.

177. Другие альтернативные совокупности с полным или частичным исполь-
зованием подгрупп МСОК определены в других существующих системах, и о них 
также упоминается в данной части публикации. В принципе, перечень приложений 
можно дополнять, и Статистическая комиссия в будущем, возможно, предложит 
подготовить и издать дополнительные приложения в соответствии с возникающими 
потребностями пользователей.

A. ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕКТОР

178. Сегодня весьма часто говорят о «веке информации» и о «глобальной ин-
формационной экономике». Общее понятие «информационной экономики» вклю-
чает как отрасли, главным образом генерирующие, обрабатывающие и распределя-
ющие информацию, так и идею о том, что каждая отрасль использует имеющуюся 
информацию и информационные технологии для внутренней реорганизации и повы-
шения своей продуктивности.

179. Информационный сектор охватывает единицы, которые осуществляют 
следующие процессы: а) генерирование и распределение информационных и куль-
турных продуктов, b) создание средств передачи и распределения этих продуктов, а 
также данных или сообщений, с) обработку данных.

180. Основными составляющими этого сектора являются отрасли издатель-
ского дела, включающие издание программного обеспечения, киноиндустрию и ин-
дустрию звукозаписи, индустрии вещания и телекоммуникаций, а также индустрии 
информационных услуг и обработки данных. Таким образом, виды деятельности, 
включенные в этот сектор, не совпадают с традиционно выделяемыми сферами эко-
номики, такими как обрабатывающая промышленность, телекоммуникации, кинема-
тография и некоторые сферы обслуживания.
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181. Характер распространения информационных продуктов, создаваемых 
в этом секторе, может либо устранять потребность в традиционном производстве, 
либо изменять традиционный порядок, при котором распространение и реализация 
следуют за производством. Например, газета, разосланная в онлайновом режиме, мо-
жет быть отпечатана либо получена конечным потребителем на месте. Другой при-
мер того же рода: недалек тот день, когда пакетное программное обеспечение, кото-
рое сейчас приобретается в основном через традиционную сеть розничной торговли, 
можно будет приобрести большей частью в онлайновом режиме. Информационный 
сектор строится таким образом, чтобы подобные изменения в экономике сразу ста-
новились понятными и привычными или чтобы упростить характер обследований, с 
помощью которых отслеживаются новые явления и выявляются данные для анали-
за изменений.

182. Деятельность многих отраслей информационного сектора связана с соз-
данием продуктов, защищенных авторским правом, или с их распространением (ме-
тодами, отличными от традиционных методов оптовой и розничной торговли). При-
мерами могут служить традиционное издательское дело, издание программного 
обеспечения и баз данных, а также киноиндустрия и индустрия звукозаписи. Ин-
дустрии вещания и телекоммуникаций, предоставление и обработка информации 
также включены в информационный сектор, поскольку их технологии тесно связаны 
с другими отраслями этого сектора.

183. Информационный сектор в сформулированном здесь определении совме-
стим с информационным сектором Североамериканской отраслевой системы клас-
сификации (САОСК) (сектор 51).

184. Информационный сектор в целом может быть определен согласно следу-
ющим подгруппам МСОК.

Группа Подгруппа Описание

221 ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО, ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТИРАЖИРОВАНИЕ НОСИТЕЛЕЙ ЗАПИСИ

2211 Издание книг, брошюр и прочих публикаций
2212 Издание газет, журналов и периодических публикаций
2213 Издание музыкальных произведений
2219 Прочие виды издательской деятельности

ПОЧТА И СВЯЗЬ

642 6420 Связь

КОМПЬЮТЕРЫ И СВЯЗАННАЯ С ЭТИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7221 Издание программного обеспечения
723 7230 Обработка данных
724 7240 Деятельность по созданию баз данных и онлайновое распределение электронного содержания

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

9211 Производство и распространение кино- и видеофильмов
9212 Демонстрация кинофильмов 
9213 Деятельность в областях радио и телевидения

922 9220 Деятельность агентств печати
9231 Деятельность библиотек и архивов 

185. Приведенный перечень соответствует определению САОСК, сектор 51. 
Для представления более детализированных категорий этого сектора обычно не-
обходимо подразделять далее существующие подгруппы МСОК. Однако, исполь-
зуя полные подгруппы МСОК, можно установить нижеследующие корреляции. По-
скольку виды деятельности в группе 518 САОСК распределены по трем различным 
подгруппам МСОК, с МСОК можно увязать только сочетание групп 516, 517 и 518 
САОСК.
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Группа  
САОСК

Подгруппа  
МСОК

511 Издательское дело (кроме Интернета) 2211 Издание книг, брошюр и прочих публикаций
2212 Издание газет, журналов и периодических 

публикаций
2219 Прочие виды издательской деятельности
7221 Издание программного обеспечения

512 Киноиндустрия и индустрия звукозаписи 2213 Издание музыкальных произведений
9211 Производство и распространение кино- 

и видеофильмов
9212 Демонстрация кинофильмов

515 Вещание (кроме Интернета) 9213 Деятельность в областях радио и телевидения

516 Издание и вещание в Интернете 6420 Связь
+517 Связь 7230 Обработка данных
+518 Провайдеры услуг Интернета, порталы 

поиска в сети и услуги по обработке данных
7240 Деятельность по созданию баз данных и 

онлайновое распределение электронного 
содержания

519 Другие информационные услуги 9220* Деятельность агентств печати
9231 Деятельность библиотек и архивов 

* Независимые журналисты и фотографы должны быть исключены из этого соотношения.

B. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

186. В последние годы растет спрос на данные, связанные с информационно-
коммуникационными технологиями (ИКТ). Хотя все виды деятельности, связанные 
с ИКТ, описаны в МСОК или вошли в подгруппы ряда ее подразделов, интерпрета-
ция относящихся к ИКТ подгрупп и границы самого сектора ИКТ были и остают-
ся предметом обсуждения. Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) играет ведущую роль в стандартизации содержания сектора ИКТ. Приведен-
ная ниже таблица соответствует рекомендациям ОЭСР.

187. Определение этого сектора отражает стремление обеспечить статистиче-
ский базис для измерения той части экономической деятельности, которая связана 
с производством товаров и услуг ИКТ, таким образом, чтобы обеспечить междуна-
родно сопоставимые результаты.

188. Определение сектора ИКТ основывается на следующих принципах:

В обрабатывающих отраслях изделия данной отрасли:

— должны быть предназначены для выполнения функции обработки информации и 
связи, включая передачу и воспроизведение на экране, или

— в них должна использоваться электронная обработка для определения, измерения 
и/или регистрации физических явлений или для управления физическим процес-
сом.

В сфере услуг продукты данной отрасли:

— должны быть предназначены для обеспечения функции обработки информации 
и связи электронными средствами.

189. В нижеследующей таблице указаны подразделы, группы и подгруппы, 
являющиеся частью сектора ИКТ.
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Группа Подгруппа Описание 

Подраздел 30 ПРОИЗВОДСТВО КАНЦЕЛЯРСКИХ, БУХГАЛТЕРСКИХ И ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

300 3000 Производство канцелярских, бухгалтерских и электронно-вычислительных машин 

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И АППАРАТУРЫ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

313 3130 Производство изолированного провода и кабеля

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТУРЫ ДЛЯ РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И СВЯЗИ

321 3210 Производство электронных ламп и трубок и прочих электронных компонентов
322 3220 Производство теле- и радиопередатчиков и аппаратуры для кабельной телефонной и 

кабельной телеграфной связи
323 3230 Производство теле- и радиоприемников, звуко- или видеозаписывающей и воспроизводящей 

аппаратуры и сопутствующих потребительских товаров 

ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, ПРОВЕРКИ, 
ИСПЫТАНИЯ, НАВИГАЦИИ И ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ, КРОМЕ ОПТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

3312 Производство инструментов и приборов для измерения, проверки, испытания, навигации и 
других целей, кроме контрольного оборудования для промышленных процессов

3313 Производство контрольного оборудования для промышленных процессов

ОПТОВАЯ И КОМИССИОННАЯ ТОРГОВЛЯ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОМОБИЛЯМИ И МОТОЦИКЛАМИ

5151 Оптовая торговля компьютерами, компьютерным периферийным оборудованием и 
программным обеспечением 

5152 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и комплектующими

ПОЧТА И СВЯЗЬ

642 6420 Связь

АРЕНДА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ ОПЕРАТОРА И ПРОКАТ БЫТОВЫХ ТОВАРОВ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

7123 Аренда канцелярских машин и оборудования (включая компьютеры) 

Подраздел 72 КОМПЬЮТЕРЫ И СВЯЗАННАЯ С ЭТИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

721 7210 Консультации по техническому обеспечению
722 7221 Издание программного обеспечения 

7229 Прочие консультационные услуги и поставки программного обеспечения 
723 7230 Обработка данных 
724 7240 Деятельность по созданию баз данных и онлайновое распределение электронного содержания 
725 7250 Техническое обслуживание и ремонт канцелярских, бухгалтерских и электронно-

вычислительных машин
729 7290 Прочая деятельность, связанная с компьютерной техникой 

С. СОВОКУПНОСТИ НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРА

190. Неформальный сектор охватывает широкий диапазон различных видов 
деятельности. Для отражения разнородности неформального сектора, анализа раз-
личий между разными сегментами в плане их потенциала в отношении получения 
доходов, ограничений и других характеристик, а также для разработки соответству-
ющих мер с учетом этих факторов разработчикам политики и аналитикам нужны 
данные, раскрывающие структуру и состав неформального сектора. Хотя вид эко-
номической деятельности (или отрасли) и не является критерием для определения 
неформального сектора, он является одним из важных переменных параметров для 
описания характеристик данного сектора. Поэтому он используется как один из 
стандартных параметров для статистики по неформальному сектору. Он также часто 
используется в качестве параметра для стратификации выборок при выборочном об-
следовании неформального сектора.
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Альтернативные совокупности

191. Деятельность неформального сектора большей частью сосредоточена в 
следующих категориях (разделах) табуляции: A, D, F, G, H, I и O. По этой причи-
не для получения статистических данных по неформальному сектору рекомендует-
ся ввести альтернативный высший уровень агрегации с меньшим числом категорий, 
получаемых большей частью путем агрегации существующих разделов пересмо-
тренного варианта 3.1 МСОК.

192. Внутри неформального сектора и ремонтные услуги, и торговля являются 
важными в количественном плане группами видов деятельности, и при представле-
нии статистических данных по неформальному сектору по отраслям их не следует 
группировать вместе ни на каком уровне. Кроме того, в неформальном секто-
ре развивающихся стран эти две группы видов деятельности осуществляют разные 
предприятия, где заняты люди с весьма разными характеристиками, в том числе по 
признаку пола.

193. На самом высоком уровне агрегирования альтернативная структура пе-
ресмотренного варианта 3.1 МСОК, предложенная для неформального сектора, 
состоит из следующих девяти категорий (обозначенных римскими цифрами).

Название Разделы МСОК Подразделы МСОК Группы МСОК

I. Сельское хозяйство, охота, лесоводство и 
рыболовство

А, В 01, 02, 05 011– 050

II. Горное дело и разработка карьеров, 
обрабатывающая промышленность и электро-, 
газо- и водоснабжение

C, D, E 10–37, 40–  41 101– 410

III. Строительство F 45 451– 455
IV. Оптовая и розничная торговля G* 50*, 51,52* 501, 503,  

504*, 505–525
V. Ремонт автомобилей, мотоциклов и бытовых 

изделий и предметов личного пользования
G* 50*, 52* 502, 504*, 526

VI. Гостиницы и рестораны H 55 551–552
VII. Транспорт, складское хозяйство и связь I 60–64 601– 642
VIII. Образование, здравоохранение и другие 

социальные и персональные услуги
M, N, O, P 80, 85, 90–93, 95 801–950

IX. Другие услуги J, K, L, Q 65–67, 70–75, 99 651–753, 990

Примечание: Звездочка (*) означает частичное соответствие.

194. Разбивка на IV (Оптовая и розничная торговля) и V (Ремонт автомобилей, 
мотоциклов и бытовых изделий и предметов личного пользования) требует разбивки 
группы 504 МСОК, включающей продажу, техническое обслуживание и ремонт мо-
тоциклов и продажу соответствующих деталей и принадлежностей. Все остальные 
части этих двух категорий можно охарактеризовать на основе полных групп МСОК. 
В этом случае для увязки с более высокими уровнями МСОК потребуется соответ-
ствующая разбивка.

D. ДРУГИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СОВОКУПНОСТИ

195. Альтернативные совокупности, описанные в настоящей публикации, пред-
ставляют собой комбинации только полных подгрупп МСОК, но необходимо также 
использовать и другие группировки элементов экономики, которые нельзя опреде-
лить, если строго придерживаться МСОК. В некоторых случаях это можно сделать 
просто исходя из существующего уровня агрегации или дезагрегации МСОК, в дру-
гих же случаях такого соответствия достигнуть невозможно ввиду того, что требу-
ется разбивка другого рода.

196. Был разработан ряд других альтернативных совокупностей, подобных 
описанным в предыдущих вариантах настоящей публикации. За последние 10 лет 
были разработаны другие основы классификации, определяющие данные области 
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статистики, которые иногда содержат совокупности подгрупп МСОК или их частей, 
связывающих сферу охвата этих классификаций с МСОК. Вместо того чтобы повто-
рять такие совокупности, которые могут изменяться при дальнейшем развитии этих 
основ классификации, мы будет говорить только о существующих совокупностях.

197. Перечень видов деятельности по защите окружающей среды, соответ-
ствующий категориям МСОК, приведен в издании «Руководство по национальным 
счетам — Комплексный экологический и экономический учет» (КЭЭУ)1.

198. Перечень видов деятельности, связанных с туризмом, который был при-
веден в приложении II третьего пересмотренного варианта МСОК2, был заменен из-
данием «Вспомогательный счет туризма» (ВСТ), в котором туристический бизнес 
описывается с точки зрения типичных продуктов, приобретаемых приезжими, и соз-
дающих их видов деятельности, и дается их перечень в соответствии с системами 
CPC и МСОК. Используемые концепции, определения и классификации, а также 
рекомендуемая методологическая основа изложены в публикации «Вспомогатель-
ный счет туризма: рекомендуемая методологическая основа»3. Перечень типичных 
продуктов и видов деятельности, связанных с туризмом, содержится в приложении 
II указанной публикации.

199. В будущем в качестве международных рекомендаций могут обсуждаться 
и предлагаться и другие альтернативные совокупности. При этом для отражения со-
стояния дел будет использоваться веб-сайт классификаций Статистического отдела 
Организации Объединенных Наций.

1 Handbook of National Accounting — Integrated Environmental and Economic Accounting 2003, Statisti-
cal Papers, Series F, No. 61, Rev.l (United Nations publication, forthcoming).

2 Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельно-
сти, Статистические документы, Серия M, № 4, Rev.3 (издание Организации Объединенных Наций, в 
продаже под №. R.90.XVII.11).

3 Комиссия Европейских сообществ, Организация экономического сотрудничества и развития, Ор-
ганизация Объединенных Наций и Всемирная туристская организация, Вспомогательный счет туризма: 
рекомендуемая методологическая основа, Статистические документы, Серия F, № 80 (издание Организа-
ции Объединенных Наций, в продаже под №. R.01.XVII.9).
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Таблицы соответствия

А. СВЯЗЬ МЕЖДУ ПЕРЕСМОТРЕННЫМ ВАРИАНТОМ 3.1 МСОК И КФОГУ

200. Приводимая ниже таблица демонстрирует взаимосвязь между пересмо-
тренным вариантом 3.1 МСОК и Классификацией функций органов государствен-
ного управления (КФОГУ) с использованием разделов МСОК, которые могут иметь 
отношение к органам государственного управления в целом.

201. Хотя в МСОК и КФОГУ классифицируются разные объекты — в МСОК 
классифицируются статистические единицы по виду деятельности, а в КФОГУ — 
операции по целям, на практике эти две системы классификации весьма схожи. В 
принципе, единицей классификации в КФОГУ является отдельная операция, но для 
многих видов расходов единицей часто будет выступать тот же государственный 
орган, что и в МСОК. Кроме того, критерии классификации — по функции в КФО-
ГУ и по виду деятельности в МСОК — в концептуальном плане весьма близки. Од-
нако для классификации государственных расходов КФОГУ подходит больше, чем 
МСОК, поскольку используемый в КФОГУ перечень функций является более дета-
лизированным по сравнению с перечнем видов деятельности в МСОК, так как был 
составлен специально для учета широкого спектра и многообразия деятельности ор-
ганов государственного управления.

202. Следует отметить, что, как указывается в пункте 92, выше, перед МСОК 
не стоит задача идентифицировать органы государственного управления как тако-
вые. Институциональные секторы Системы национальных счетов не отражены в 
МСОК. В связи с этим государственные органы могут заниматься практически лю-
бым видом деятельности, классифицируемым в соответствии с МСОК. Тем не менее 
в МСОК есть ряд категорий, более характерных для функций органов государствен-
ного управления или охватывающих виды деятельности, которые чаще находятся 
под контролем государства или финансируются им, а следовательно, больше и веро-
ятность того, что они могут быть тесно связаны с государственными расходами. Эти 
категории использованы в приводимой ниже таблице.

203. Звездочка в таблице указывает, что для установления взаимосвязи ис-
пользуется только часть соответствующей подгруппы КФОГУ. В этих случаях при-
водится соответствующее описание, а не название подгруппы КФОГУ.

КФОГУ МСОК, пересмотренный вариант 3.1

01.1.2 Бюджетно-финансовые вопросы 7511 Все аспекты деятельности в области управления 
на государственном уровне

01.1.3 Международные отношения 7521 Международные отношения
01.2 Иностранная экономическая помощь 7521 Международные отношения
01.3.1 Общие вопросы кадрового обслуживания 7514 Вспомогательные услуги правительству в целом
01.3.2 Службы планирования и статистические службы 

общего назначения
7511 Все аспекты деятельности в области управления 

на государственном уровне
01.3.3 Другие общие службы 7514 Вспомогательные услуги правительству в целом
01.4 * Фундаментальные исследования 73 Исследования и разработки
01.4 * Осуществление политики в области НИОКР, 

связанных с фундаментальными исследованиями, 
и управление соответствующими фондами в 
целях повышения благосостояния людей

7512 Регулирование деятельности учреждений, 
обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования

01.4 * Осуществление политики в области НИОКР, 
связанных с фундаментальными исследованиями, 
и управление соответствующими фондами в 
целях улучшения экономических показателей

7513 Регулирование и содействие развитию более 
эффективной коммерческой деятельности

01.5 * НИОКР, связанные с государственными службами 
общего назначения

73 Исследования и разработки 

01.5 * Осуществление политики в области НИОКР, 
связанных с государственными службами общего 
назначения, и управление соответствующими 
фондами в целях повышения благосостояния 
людей

7512 Регулирование деятельности учреждений, 
обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования
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КФОГУ МСОК, пересмотренный вариант 3.1

01.5 * Осуществление политики в области НИОКР, 
связанных с государственными службами общего 
назначения, и управление соответствующими 
фондами в целях улучшения экономических 
показателей

7513 Регулирование и содействие развитию более 
эффективной коммерческой деятельности

01.6 Государственные службы общего назначения, 
не отнесенные к другим категориям

7511 Все аспекты деятельности в области управления 
на государственном уровне

01.7 Операции, связанные с государственным долгом 7511 Все аспекты деятельности в области управления 
на государственном уровне

01.8 Трансферты общего характера между органами 
государственного управления различного уровня

7511 Все аспекты деятельности в области управления 
на государственном уровне

02.1 Вооруженные силы 7522 Оборонная деятельность
02.2 Гражданская оборона 7522 Оборонная деятельность 
02.3 Иностранная военная помощь 7521 Международные отношения
02.4 * НИОКР в области обороны (кроме осуществления 

политики, связанной с НИОКР в области обороны, 
и управления соответствующими фондами)

73 Исследования и разработки

02.4 * Осуществление политики, связанной 
с НИОКР в области обороны, и управление 
соответствующими фондами

7522 Оборонная деятельность

02.5 Вопросы обороны, не отнесенные к другим 
категориям

7522 Оборонная деятельность

03.1 Полицейские службы 7523 Деятельность в области охраны общественного 
порядка и безопасности

03.2 Пожарная охрана 7523 Деятельность в области охраны общественного 
порядка и безопасности

03.3 Суды 7523 Деятельность в области охраны общественного 
порядка и безопасности

03.4 Тюрьмы 7523 Деятельность в области охраны общественного 
порядка и безопасности

03.5 НИОКР, связанные с вопросами общественного 
порядка и безопасности

73 Исследования и разработки

03.6 Вопросы общественного порядка и безопасности, 
не отнесенные к другим категориям

7523 Деятельность в области охраны общественного 
порядка и безопасности

04.1.1 * Составление метеопрогнозов и проведение 
геодезических изысканий

7421 Деятельность в области архитектуры и 
гражданского строительства и связанные с этим 
технические консультации

04.1.1 * Общие экономические и коммерческие вопросы 
(кроме вопросов внешней торговли, а также 
составления метеопрогнозов и геодезических 
изысканий)

7513 Регулирование и содействие развитию более 
эффективной коммерческой деятельности

04.1.1 * Общие вопросы внешней торговли 7521 Международные отношения
04.1.2 Общие вопросы, относящиеся к рабочей силе 7513 Регулирование и содействие развитию более 

эффективной коммерческой деятельности
04.2.1 Сельское хозяйство 7513 Регулирование и содействие развитию более 

эффективной коммерческой деятельности
04.2.2 * Услуги по борьбе с лесными пожарами и их 

предупреждению
0200 Лесоводство, лесозаготовки и связанные с этим 

услуги
04.2.2 * Лесное хозяйство (кроме услуг по борьбе 

с лесными пожарами и их предупреждению)
7513 Регулирование и содействие развитию более 

эффективной коммерческой деятельности
04.2.3 * Содержание рыбопитомников 0502 Аквакультура
04.2.3 * Рыболовство и охота (кроме содержания 

рыбопитомников)
7513 Регулирование и содействие развитию более 

эффективной коммерческой деятельности
04.3.1 Уголь и другие виды твердого минерального 

топлива
7513 Регулирование и содействие развитию более 

эффективной коммерческой деятельности
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04.3.2 Нефть и природный газ 7513 Регулирование и содействие развитию более 
эффективной коммерческой деятельности

04.3.3 Ядерное топливо 7513 Регулирование и содействие развитию более 
эффективной коммерческой деятельности

04.3.4 Другие виды топлива 7513 Регулирование и содействие развитию более 
эффективной коммерческой деятельности

04.3.5 * Эксплуатация некоммерческих систем 
электроснабжения

4010 Производство, передача и распределение 
электроэнергии

04.3.5 * Электроэнергия (кроме эксплуатации 
некоммерческих систем электроснабжения)

7513 Регулирование и содействие развитию более 
эффективной коммерческой деятельности

04.3.6 * Эксплуатация некоммерческих систем 
энергоснабжения, за исключением 
электроснабжения

4030 Снабжение паром и горячей водой

04.3.6 * Энергия, за исключением электроэнергии 
(кроме эксплуатации некоммерческих 
систем энергоснабжения, за исключением 
электроснабжения)

7513 Регулирование и содействие развитию более 
эффективной коммерческой деятельности

04.4 Горнодобывающая промышленность, 
обрабатывающая промышленность и 
строительство

7513 Регулирование и содействие развитию более 
эффективной коммерческой деятельности

04.5.1 * Эксплуатация некоммерческих систем 
автодорожного транспорта

602 Прочий сухопутный транспорт

04.5.1 * Эксплуатация сооружений, относящихся к 
некоммерческим системам автодорожного 
транспорта

6303 Прочая вспомогательная транспортная 
деятельность

04.5.1 * Автодорожный транспорт (кроме эксплуатации 
некоммерческих систем автодорожного 
транспорта и относящихся к ним сооружений)

7513 Регулирование и содействие развитию более 
эффективной коммерческой деятельности

04.5.2 * Эксплуатация некоммерческих систем и средств 
водного транспорта

61 Водный транспорт

04.5.2 * Вспомогательная деятельность в области водного 
транспорта

6303 Прочая вспомогательная транспортная 
деятельность

04.5.2 * Водный транспорт (кроме вспомогательной 
деятельности в области водного транспорта, 
а также эксплуатации некоммерческих систем 
и средств водного транспорта)

7513 Регулирование и содействие развитию более 
эффективной коммерческой деятельности

04.5.3 * Эксплуатация некоммерческих систем 
железнодорожного транспорта

6010 Железнодорожный транспорт

04.5.3 * Эксплуатация сооружений, относящихся к 
некоммерческим системам железнодорожного 
транспорта

6303 Прочая вспомогательная транспортная 
деятельность

04.5.3 * Железнодорожный транспорт (кроме 
эксплуатации некоммерческих систем 
железнодорожного транспорта и относящихся 
к ним сооружений)

7513 Регулирование и содействие развитию более 
эффективной коммерческой деятельности

04.5.4 * Эксплуатация некоммерческих систем воздушного 
транспорта и относящихся к ним сооружений

62 Воздушный транспорт

04.5.4 * Вспомогательная деятельность в области 
воздушного транспорта

6303 Прочая вспомогательная транспортная 
деятельность

04.5.4 * Воздушный транспорт (кроме вспомогательной 
деятельности в области воздушного транспорта, 
а также эксплуатации некоммерческих систем 
воздушного транспорта и относящихся к ним 
сооружений)

7513 Регулирование и содействие развитию более 
эффективной коммерческой деятельности

04.5.5 * Эксплуатация некоммерческих трубопроводов 
и других транспортных систем и сооружений

6030 Транспортировка по трубопроводам
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04.5.5 * Трубопроводы и другие транспортные 
системы (кроме эксплуатации некоммерческих 
трубопроводов и других транспортных систем и 
сооружений)

7513 Регулирование и содействие развитию более 
эффективной коммерческой деятельности

04.6 Связь 7513 Регулирование и содействие развитию более 
эффективной коммерческой деятельности

04.7.1 Оптовая и розничная торговля, хранение и 
складирование

7513 Регулирование и содействие развитию более 
эффективной коммерческой деятельности

04.7.2 Гостиницы и рестораны 7513 Регулирование и содействие развитию более 
эффективной коммерческой деятельности

04.7.3 * Туристические бюро 6304 Деятельность бюро путешествий, туристских 
агентов и экскурсоводов; деятельность по 
оказанию помощи туристам, не включенная 
в другие категории

04.7.3 * Туризм 7513 Регулирование и содействие развитию более 
эффективной коммерческой деятельности

04.7.4 Проекты многоцелевого развития 7513 Регулирование и содействие развитию более 
эффективной коммерческой деятельности

04.8 НИОКР, связанные с экономическими вопросами 73 Исследования и разработки
04.9 Экономические вопросы, не отнесенные к другим 

категориям
7513 Регулирование и содействие развитию более 

эффективной коммерческой деятельности
05.1 * Управление системами сбора, обработки и 

удаления отходов
7512 Регулирование деятельности учреждений, 

обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования

05.1 * Сбор и удаление отходов 9000 Канализация и удаление отходов, санитарная 
обработка и другие услуги

05.2 * Управление системами очистки сточных вод 7512 Регулирование деятельности учреждений, 
обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования

05.2 * Удаление и очистка сточных вод 9000 Канализация и удаление отходов, санитарная 
обработка и другие услуги

05.3 Борьба с загрязнением окружающей среды 7512 Регулирование деятельности учреждений, 
обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования

05.4 * Защита биоразнообразия и охрана ландшафта 
(кроме управления природными парками и 
заповедниками)

7512 Регулирование деятельности учреждений, 
обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования

05.4 * Управление природными парками и 
заповедниками

9233 Деятельность ботанических садов, зоопарков и 
заповедников

05.5 НИОКР в области охраны окружающей среды 73 Исследования и разработки
05.6 Вопросы охраны окружающей среды, 

не отнесенные к другим категориям
7512 Регулирование деятельности учреждений, 

обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования

06.1 * Жилищные услуги (строительство) 45 Строительство
06.1 * Жилищные услуги (кроме строительства) 7512 Регулирование деятельности учреждений, 

обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования
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06.2 Коммунальное развитие 7512 Регулирование деятельности учреждений, 
обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования

06.3 * Водоснабжение 4100 Сбор, очистка и распределение воды

06.3 * Строительство некоммерческих систем 
водоснабжения

4520 Строительство завершенных сооружений или 
их частей; гражданское строительство

06.3 * Руководство вопросами водоснабжения 7512 Регулирование деятельности учреждений, 
обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования

06.4 * Установка средств уличного освещения 4530 Оборудование зданий

06.4 * Освещение улиц 7512 Регулирование деятельности учреждений, 
обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования

06.5 НИОКР в области жилищного и коммунального 
хозяйства

73 Исследования и разработки

06.6 Жилищные и коммунальные услуги, не 
отнесенные к другим категориям

7512 Регулирование деятельности учреждений, 
обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования

07.1 Медицинская продукция, оборудование и изделия, 
используемые в медицине

7530 Деятельность в области обязательного 
социального страхования

07.2 Амбулаторные услуги 8512 Врачебная и зубоврачебная практика

07.3 Услуги больниц 8511 Деятельность больниц

07.4 Услуги в области здравоохранения 8519 Прочая деятельность по охране здоровья 
человека

07.5 НИОКР в области здравоохранения 73 Исследования и разработки

07.6 Вопросы здравоохранения, не отнесенные к 
другим категориям

7512 Регулирование деятельности учреждений, 
обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования

08.1 * Руководство деятельностью в области спорта 
и организации отдыха

7512 Регулирование деятельности учреждений, 
обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования

08.1 * Эксплуатация сооружений, предназначенных для 
организации отдыха и занятий спортом

92 Деятельность в области организации отдыха 
и развлечений, культуры и спорта

08.2 * Руководство деятельностью в области культуры 7512 Регулирование деятельности учреждений, 
обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования

08.2 * Управление объектами культуры 92 Деятельность в области организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта

08.3 * Организация работы в области издательского 
дела

22 Издательское дело, полиграфическая промыш-
ленность и тиражирование носителей записи
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08.3 * Руководство службами радио- и телевещания 
и издательскими службами

7512 Регулирование деятельности учреждений, 
обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования

08.3 * Управление услугами в области радио- и 
телевещания

92 Деятельность в области организации отдыха 
и развлечений, культуры и спорта

08.4 * Руководство деятельностью в области религии 
и другой общественной деятельностью

7512 Регулирование деятельности учреждений, 
обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования

08.4 * Организация религиозных служб 9191 Деятельность религиозных организаций
08.4 * Организация других общественных услуг 9199 Деятельность прочих членских организаций, 

не включенных в другие категории
08.5 НИОКР в области отдыха, культуры и религии 73 Исследования и разработки
08.6 Вопросы отдыха, культуры и религии, не 

отнесенные к другим категориям
7512 Регулирование деятельности учреждений, 

обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования

09.1 * Инспектирование учебных заведений, 
обеспечивающих дошкольное и начальное 
образование

7512 Регулирование деятельности учреждений, 
обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования

09.1 * Обеспечение дошкольного и начального 
образования

8010 Начальное образование

09.2 * Инспектирование школ, обеспечивающих среднее 
образование

7512 Регулирование деятельности учреждений, 
обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования

09.2 * Обеспечение среднего образования 802 Среднее образование
09.3 * Инспектирование учебных заведений, 

обеспечивающих получение продолженного 
среднего образования

7512 Регулирование деятельности учреждений, 
обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования

09.3 * Обеспечение продолженного среднего 
образования

8030 Высшее образование

09.4 * Инспектирование университетов и других учебных 
заведений, обеспечивающих получение высшего 
образования

7512 Регулирование деятельности учреждений, 
обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования

09.4 * Обеспечение высшего образования 8030 Высшее образование
09.5 * Инспектирование учебных заведений, 

обеспечивающих получение образования, 
не подразделенного по ступеням

7512 Регулирование деятельности учреждений, 
обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования

09.5 * Обеспечение образования, не подразделенного 
по ступеням

8090 Прочее образование

09.6 * Инспектирование в отношении вспомогательных 
услуг в системе образования

7512 Регулирование деятельности учреждений, 
обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования
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Таблицы соответствия

КФОГУ МСОК, пересмотренный вариант 3.1

09.6 * Вспомогательные услуги в системе образования Разные группы и подгруппы
09.7 НИОКР в области образования 73 Исследования и разработки
09.8 Вопросы образования, не отнесенные к другим 

категориям
7512 Регулирование деятельности учреждений, 

обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования

10.1 * Заболевания и нетрудоспособность (кроме 
пособий в натуральной форме)

7530 Деятельность в области обязательного 
социального страхования

10.1 * Пособия в натуральной форме, предоставляемые 
в случае заболеваний и нетрудоспособности

85 Здравоохранение и социальные услуги

10.2 * Старость (кроме пособий в натуральной форме) 7530 Деятельность в области обязательного 
социального страхования

10.2 * Пособия в натуральной форме, предоставляемые 
по старости

85 Здравоохранение и социальные услуги

10.3 * Иждивенцы, оставшиеся без кормильца (кроме 
пособий в натуральной форме)

7530 Деятельность в области обязательного 
социального страхования

10.3 * Пособия в натуральной форме, предоставляемые 
иждивенцам, оставшимся без кормильца

85 Здравоохранение и социальные услуги

10.4 * Семья и дети (кроме пособий в натуральной 
форме)

7530 Деятельность в области обязательного 
социального страхования

10.4 * Пособия в натуральной форме, предоставляемые 
семьям и детям

85 Здравоохранение и социальные услуги

10.5 * Безработица (кроме пособий в натуральной 
форме)

7530 Деятельность в области обязательного 
социального страхования

10.5 * Пособия в натуральной форме, предоставляемые 
по безработице

85 Здравоохранение и социальные услуги

10.6 * Предоставление дешевого или муниципального 
субсидируемого жилья

7010 Операции с недвижимым имуществом, 
собственным или арендуемым

10.6 * Жилье (кроме предоставления дешевого или 
муниципального субсидируемого жилья)

7530 Деятельность в области обязательного 
социального страхования

10.7 * Вопросы социальной неустроенности, не 
отнесенные к другим категориям (кроме пособий 
в натуральной форме)

7530 Деятельность в области обязательного 
социального страхования

10.7 * Пособия в натуральной форме, предоставляемые 
в связи с вопросами социальной неустроенности, 
не отнесенными к другим категориям

85 Здравоохранение и социальные услуги

10.8 НИОКР в области социальной защиты 73 Исследования и разработки
10.9 Вопросы социальной защиты, не отнесенные к 

другим категориям
7512 Регулирование деятельности учреждений, 

обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и 
другие социальные услуги, кроме социального 
страхования
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B. СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ТРЕТЬИМ ПЕРЕСМОТРЕННЫМ ВАРИАНТОМ  
И ПЕРЕСМОТРЕННЫМ ВАРИАНТОМ 3.1 МСОК (В СЖАТОМ ВИДЕ)

204. В данной таблице отражены только те подгруппы МСОК, в которые вне-
сены изменения в пересмотренном варианте 3.1 МСОК. Все не включенные в дан-
ную таблицу подгруппы имеют одну и ту же сферу применения и одинаковый код 
в обеих классификациях. Звездочка ( * ) рядом с кодом МСОК указывает на то, что 
данная связь прослеживается только в части этой подгруппы.

Третий пересмот-
ренный вариант

Пересмотренный 
вариант 3.1  Вид деятельности

A. Сельское хозяйство, охота и лесоводство

0112 * 0112 Выращивание овощей, специализированное садоводство и производство 
продукции питомников, кроме маслин

0112 * 0113 * Выращивание маслин
0113 0113 * Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей
0140 * 0140 Сельскохозяйственные услуги и услуги в области животноводства, временное 

содержание сельскохозяйственных животных, кроме услуг по временному 
содержанию домашних животных

0140 * 9309 * Услуги по временному содержанию домашних животных
0200 * 0113 * Сбор грибов, трюфелей, ягод или орехов
0200 * 0200 Лесоводство, лесозаготовки; сбор лесных продуктов, кроме грибов, трюфелей, 

ягод или орехов

B. Рыболовство

0500 * 0501 Рыболовство
0500 * 0502 Рыбоводство

D. Обрабатывающая промышленность

1513 1513 * Переработка и консервирование фруктов и овощей
1549 * 1513 * Обжаривание орехов
1549 * 1549 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие категории, 

кроме обжаривания орехов
1712 * 1712 Отделка тканей, кроме услуг в присутствии заказчика
1712 * 5260 * Услуги в присутствии заказчика, набивка текстильных изделий
2211 * 2211 Издание книг, брошюр, карт и прочих публикаций
2211 * 2213 * Печатное издание музыкальных произведений
2213 * 2213 * Выпуск записанных звуковых материалов
2892 * 2892 Обработка и покрытие металлов, кроме услуг в присутствии заказчика
2892 * 5260 * Услуги в присутствии заказчика, гравировка на металле
2926 2926 * Производство машин для текстильной, швейной и кожевенной промышленности
2929 * 2926 * Производство машин для формования, вытягивания, текстурирования, 

изготовления или резки искусственных текстильных волокон, материалов 
или пряжи

2929 * 2929 Производство прочих машин специального назначения

G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей, мотоциклов, бытовых товаров и предметов 
личного пользования

5150 * 5151 Оптовая торговля компьютерами, компьютерным периферийным 
оборудованием и программным обеспечением

5150 * 5152 Оптовая торговля электронным оборудованием и комплектующими
5150 * 5159 Оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и вспомогательными 

материалами
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Таблицы соответствия

Третий пересмот-
ренный вариант

Пересмотренный 
вариант 3.1  Вид деятельности

5240 * 5240 Розничная торговля подержанными товарами в магазинах
5240 * 6592 * Ломбарды
5260 5260 * Ремонт бытовых товаров и предметов личного пользования
5520 5520 * Рестораны, бары и столовые

Транспорт, складское хозяйство и связь
6420 6420 * Услуги в области связи
6592 6592 * Прочее предоставление кредита

K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и коммерческая деятельность

7220 * 7221 Издание программного обеспечения
7220 * 7229 Консультационные услуги по программному обеспечению и его поставка, кроме 

издания программного обеспечения
7494 * 7494 * Прочая деятельность в области фотографии
7494 * 9309 * Фотокабины, работающие при опускании монеты
7499 * 7494 * Микрофильмирование документов
7499 * 7499 Прочая коммерческая деятельность, не включенная в другие категории, кроме 

микрофильмирования документов

M. Образование

8010 8010 * Начальное образование
8090 * 8010 * Начальное образование для взрослых
8021 8021 * Общее среднее образование
8090 * 8021 * Общее среднее образование для взрослых
8022 8022 * Техническое и профессиональное среднее образование 
8090 * 8022 * Техническое и профессиональное среднее образование для взрослых
8090 * 8090 Образование для взрослых и прочее образование, кроме начального и среднего 

образования для взрослых

N. Здравоохранение и социальные услуги

8532 * 5520 Разъездная торговля пищевыми продуктами 
8532 * 8532 Прочие социальные услуги без обеспечения проживания 
O Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
9211 9211 * Производство и распространение кино- и видеофильмов 
9241 9241 * Спортивная деятельность
9249 * 9211 * Деятельность звукозаписывающих студий
9249 * 9241 * Деятельность по организации спортивного рыболовства и предоставление 

соответствующих услуг
9249 * 9249 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений 
9309 * 6420 * Услуги по предоставлению телефонной связи с помощью платных телефонов-

автоматов
9309 * 9309 * Предоставление прочих услуг, не включенных в другие категории 

Прочая деятельность
н/п* 9600 (Эти виды деятельности пришлось частично распределить по другим разделам 

МСОК, таким как сельское хозяйство, рыболовство, строительство и т. п., в 
определенных оценочным путем соотношениях)

н/п 9700 (Эта деятельность не включена в третий пересмотренный вариант МСОК)

* н/п: не применяется
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C. СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПЕРЕСМОТРЕННЫМ ВАРИАНТОМ 3.1  
И ТРЕТЬИМ ПЕРЕСМОТРЕННЫМ ВАРИАНТОМ МСОК (В СЖАТОМ ВИДЕ)

205. В данной таблице отражены только те подгруппы МСОК, в которые вне-
сены изменения в пересмотренном варианте 3.1 МСОК. Все не включенные в дан-
ную таблицу подгруппы имеют одну и ту же сферу применения и одинаковый код 
в обеих классификациях. Звездочка ( * ) рядом с кодом МСОК указывает на то, что 
данная связь прослеживается только в части этой подгруппы.

Пересмотренный 
вариант 3.1

Третий пересмот-
ренный вариант Вид деятельности

A. Сельское хозяйство, охота и лесоводство

0112 0112 * Выращивание овощей, специализированное садоводство и производство 
продукции питомников, кроме маслин

0113 * 0112 * Выращивание маслин
0113 * 0113 Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей, 

кроме маслин
0113 * 0200 * Сбор ягод или орехов
0140 0140 * Сельскохозяйственные услуги и услуги в области животноводства, временное 

содержание сельскохозяйственных животных, кроме услуг по временному 
содержанию домашних животных

0200 0200 * Лесоводство, лесозаготовки; сбор лесных продуктов, кроме грибов, трюфелей, 
ягод или орехов 

B. Рыболовство

0501 0500 * Рыболовство
0502 0500 * Рыбоводство

D. Обрабатывающая промышленность

1513 * 1513 Переработка и консервирование фруктов и овощей
1513 * 1549 * Обжаривание орехов 
1549 1549 * Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие категории, 

кроме обжаривания орехов 
1712 1712 * Отделка тканей 
2211 2211 * Издание книг, брошюр, карт и прочих публикаций 
2213 * 2211 * Печатное издание музыкальных произведений 
2213 * 2213 * Выпуск записанных звуковых материалов 
2892 2892 * Обработка и покрытие металлов; деятельность в области общего 

машиностроения за вознаграждение или на договорной основе
2926 * 2926 Производство машин для текстильной, швейной и кожевенной промышленности 
2926 * 2929 * Производство машин для формования, вытягивания, текстурирования, 

изготовления или резки искусственных текстильных волокон, материалов 
или пряжи 

2929 2929 * Производство прочих машин специального назначения 

G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей, мотоциклов, бытовых товаров и предметов 
личного пользования

5151 5150 * Оптовая торговля компьютерами, компьютерным периферийным оборудованием 
и программным обеспечением 

5152 5150 * Оптовая торговля электронным оборудованием и комплектующими
5159 5150 * Оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и вспомогательными 

материалами 
5240 5240 * Розничная торговля подержанными товарами в магазинах 
5260 * 1712 * Услуги в присутствии заказчика, набивка тканей
5260 * 2892 * Услуги в присутствии заказчика, гравировка на металле 
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Таблицы соответствия

Пересмотренный 
вариант 3.1

Третий пересмот-
ренный вариант Вид деятельности

5260 * 5260 Ремонт бытовых товаров и предметов личного пользования 
5520 * 5520 Рестораны, бары и столовые
5520 8532 * Разъездная торговля пищевыми продуктами 

I. Транспорт, складское хозяйство и связь

6420 * 6420 Услуги в области связи
6420 * 9309 * Услуги по предоставлению телефонной связи с помощью платных телефонов-

автоматов 
J. Финансовое посредничество

6592 * 5240 * Ломбарды
6592 * 6592 Прочее предоставление кредита 

K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и коммерческая деятельность

7221 7220 * Издание программного обеспечения 
7229 7220 * Консультационные услуги по программному обеспечению и его поставка, кроме 

издания программного обеспечения 
7494 * 7494 * Прочая деятельность в области фотографии 
7494 * 7499 * Микрофильмирование документов 
7499 7499 * Прочая коммерческая деятельность, не включенная в другие категории, кроме 

микрофильмирования документов 

M. Образование

8010 * 8010 Начальное образование 
8010 * 8090 * Начальное образование для взрослых
8021 * 8021 Общее среднее образование 
8021 * 8090 * Общее среднее образование для взрослых 
8022 * 8022 Техническое и профессиональное среднее образование 
8022 * 8090 * Техническое и профессиональное среднее образование для взрослых 
8090 8090 * Образование для взрослых и прочее образование, кроме начального и среднего 

образования для взрослых 

N. Здравоохранение и социальные услуги

8532 8532 * Прочие социальные услуги без обеспечения проживания 

O. Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги

9211 * 9211 Производство и распространение кино- и видеофильмов 
9211 * 9249 * Деятельность звукозаписывающих студий 
9241 * 9241 Спортивная деятельность 
9241 * 9249 * Деятельность по организации спортивного рыболовства и предоставление 

соответствующих услуг
9249 9249 * Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений 
9309 * 0140 * Услуги по временному содержанию домашних животных
9309 * 7494 * Фотокабины, работающие при опускании монеты 
9309 * 9309 * Предоставление прочих услуг, не включенных в другие категории 

P. Деятельность частных домашних хозяйств в качестве работодателей и недифференцированная 
производственная деятельность частных домашних хозяйств

9600 н/п* (Эти виды деятельности пришлось частично распределить по другим разделам 
МСОК, таким как сельское хозяйство, рыболовство, строительство и т. п., 
в определенных оценочным путем соотношениях) 

9700 н/п (Эта деятельность не включена в третий пересмотренный вариант МСОК) 

* н/п: не применяется
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D. СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ВТОРЫМ ПЕРЕСМОТРЕННЫМ ВАРИАНТОМ И 
 ПЕРЕСМОТРЕННЫМ ВАРИАНТОМ 3.1 МСОК

206. Данная таблица полностью отражает соотношение между вторым пе-
ресмотренным вариантом и пересмотренным вариантом 3.1 МСОК. Звездочка ( * )  
рядом с кодом МСОК указывает на то, что данная связь прослеживается только в  
части этой подгруппы. 

Второй 
пересмотренный 

вариант

Пересмот- 
ренный 

вариант 3.1 Вид деятельности

1. Сельское хозяйство, охота, лесоводство и рыболовство

1110 Сельскохозяйственное производство и животноводство

1110 * 0111 Выращивание зерновых и прочих культур, не включенных в другие категории
1110 * 0112 * Выращивание овощей, специализированное садоводство и производство продукции 

питомников 
1110 * 0113 Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей 
1110 * 0121 Разведение крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков; 

молочное хозяйство 
1110 * 0122 * Разведение одомашненных или диких животных, не включенных в другие категории 

(например, свиней, домашней птицы, кроликов)
1110 * 0130 Выращивание культур в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)
1110 * 0140 * Ландшафтное садоводство
1110 * 0200 * Питомники по выращиванию деревьев, кроме лесных пород

1120 Сельскохозяйственные услуги 

1120 * 0122 * Выращивание молодняка домашней птицы, шелковичных червей за вознаграждение 
или на договорной основе 

1120 * 0140 * Деятельность в области сельского хозяйства и животноводства за вознаграждение 
или на договорной основе 

1120 * 7414 * Управление фермерскими хозяйствами

1130 Охота, промысел и разведение дичи 

1130 0150 * Охота, промысел и разведение дичи 

1210 Лесное хозяйство

1210 * 0112 * Сбор грибов, в том числе трюфелей
1210 * 0200 * Лесоводство и связанные с ним услуги 

1220 Лесозаготовки

1220 0200 * Лесозаготовки

1301 Океанское и прибрежное рыболовство

1301 * 0150 * Отлов морских млекопитающих, кроме китов
1301 * 0501 * Океанское и прибрежное рыболовство 
1302 Рыболовство, не включенное в другие категории
1302 * 0122 * Разведение лягушек
1302 * 0501 * Рыболовство во внутренних водах; услуги, связанные с рыболовством
1302 * 0502 Рыбопитомники, разведение рыбы в акваториях; услуги, связанные с аквакультурой

2. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

2100 Добыча угля

2100 * 1010 * Добыча и агломерация каменного угля 
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2100 * 1020 * Добыча и агломерация лигнита 

2200 Добыча сырой нефти и природного газа 

2200 * 1010 * Газификация угля на месте 
2200 * 1110 Добыча сырой нефти и природного газа 

2301 Добыча железной руды 

2301 1310 Добыча железной руды 

2302 Добыча руд цветных металлов 

2302 * 1200 Добыча урановой и ториевой руд 
2302 * 1320 Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд 

2901 Разработка каменных, глиняных и песчаных карьеров 

2901 * 1410 * Добыча строительного и поделочного камня; добыча гончарной и огнеупорной глины, 
мела, доломита, песка и гравия

2901 * 1429 * Добыча полевого шпата 

2902 Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства 
удобрений 

2902 1421 Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства 
удобрений 

2903 Добыча соли

2903 1422 Добыча соли

2909 Отрасли горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, 
не включенные в другие категории

2909 * 1030 * Добыча и агломерация торфа
2909 * 1410 * Добыча гипса, ангидрида
2909 * 1429 * Добыча подземным или открытым способом асбеста, слюды, кварца, драгоценных 

камней, абразивов, асфальта и битума, прочих неметаллических минералов, 
не включенных в другие категории 

3. Обрабатывающая промышленность

3111 Убой скота, приготовление и консервирование мяса 

3111 * 1511 * Убой скота, приготовление и консервирование мяса, включая производство колбасных 
изделий, пищевых животных жиров, мясной и костной муки, побочных продуктов 
(шкуры, кости и т. п.)

3111 * 1549 * Производство супов, содержащих мясо

3112 Производство молочных продуктов 

3112 1520 Производство молочных продуктов 

3113 Консервирование и сохранение фруктов и овощей 

3113 * 1513 * Консервирование и сохранение фруктов и овощей (кроме производства супов) 
3113 * 1549 * Производство супов из овощей и фруктов

3114 Консервирование, сохранение и переработка рыбы, ракообразных и других 
аналогичных пищевых продуктов 

3114 * 1512 * Консервирование, сохранение и переработка рыбы, ракообразных и других 
аналогичных пищевых продуктов (кроме производства супов) 
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3114 * 1549 * Производство супов и блюд из рыбы и других морепродуктов

3115 Производство растительных и животных масел и жиров 

3115 * 1511 * Переработка непищевых масел и жиров 
3115 * 1512 * Производство рыбной муки 
3115 * 1514 Производство растительных и животных масел и жиров 
3115 * 1532 * Производство муки, жмыха из растительного сырья, орехов

3116 Производство продуктов мукомольной промышленности

3116 * 1513 * Производство картофельной муки грубого и тонкого помола
3116 * 1531 * Производство продуктов мукомольной промышленности: муки крупного и мелкого 

помола, зерна злаков; обработка риса; обработка другого растительного сырья; 
производство продуктов для завтрака

3116 * 1532 * Производство тапиоки; мокрое измельчение кукурузы

3117 Производство хлебобулочных изделий 

3117 * 1541 Производство хлебобулочных изделий (хлеба, мучных кондитерских изделий и т. п.) 
3117 * 1544 * Производство макарон, лапши, кускуса и аналогичных мучных изделий 

3118 Производство и рафинирование сахара 

3118 1542 * Производство и рафинирование сахара 

3119 Производство какао, шоколада и кондитерских изделий из сахара 

3119 * 1513 * Обжаривание орехов
3119 * 1543 * Производство какао, шоколада и кондитерских изделий из сахара 

3121 Производство пищевых продуктов, не включенных в другие категории 

3121 * 1513 * Переработка фруктов и овощей, не включенных в другие категории (например, 
производство печеных бобов, виноградного сахара, экстрактов соков) 

3121 * 1532 * Производство крахмальных продуктов, не включенных в другие категории 
3121 * 1542 * Производство кленового, инвертированного сахара и других видов сахара, кроме 

тростникового и свекловичного 
3121 * 1543 * Производство пастилы 
3121 * 1544 * Производство полуфабрикатов из макаронных изделий
3121 * 1549 * Производство кофе и заменителей кофе, чая, пряностей, приправ, уксуса, дрожжей, 

яйцепродуктов 
3121 * 2429 * Очистка поваренной соли 

3122 Производство готовых кормов для животных 

3122 * 1531 * Переработка остатков, образующихся при размоле зерновых
3122 * 1533 Производство готовых кормов для животных 

3131 Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков 

3131 1551 Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков; производство 
этилового спирта из сброженных материалов 

3132 Производство вин 

3132 1552 Производство вин 

3133 Производство напитков из солода и производство солода 

3133 1553 Производство напитков из солода и производство солода 



207207207207207

Таблицы соответствия

Второй 
пересмотренный 

вариант

Пересмот- 
ренный 

вариант 3.1 Вид деятельности

3134 Производство безалкогольных напитков; разлив минеральной воды 
по бутылкам 

3134 1554 Производство безалкогольных напитков; разлив минеральной воды по бутылкам 

3140 Производство табачных изделий 

3140 1600 Производство табачных изделий 

3211 Прядильное, ткацкое и отделочное производство

3211 * 0140 * Очистка хлопка от семян
3211 * 1711 Подготовка и прядение текстильного волокна; изготовление тканей 
3211 * 1712 Отделка тканей
3211 * 1729 * Производство узких тканей, тесьмы, кружев 
3211 * 2430 * Производство пряжи из синтетических волокон (прядение закупаемых искусственных 

волокон и изготовление тканей из них) 
3211 * 2610 * Производство пряжи из стекловолокна
3211 * 5260 * Услуги в присутствии заказчика, например набивка тканей

3212 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 

3212 * 1721 * Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 
3212 * 2520 * Производство готовых текстильных изделий из синтетических материалов, кроме 

одежды (например, сумок, домашних принадлежностей) 

3213 Производство трикотажных и вязаных изделий 

3213 1730 Производство трикотажных и вязаных тканей и изделий 

3214 Производство ковров и ковровых изделий 

3214 * 1722 Производство ковров и ковровых изделий 
3214 * 2029 * Производство напольных ковриков из тростника или соломы

3215 Производство каната, веревки и шпагата 

3215 1723 Производство каната, веревки, шпагата и сетного полотна 

3219 Производство текстильных изделий, не включенных в другие категории 

3219 * 1729 * Производство тканей для промышленного применения, фитилей; производство 
текстильных изделий, не включенных в другие категории (например, войлока, тканей 
с покрытием или многослойных тканей, холстов для живописи) 

3219 * 1820 * Производство искусственного меха; производство конского волоса
3219 * 3699 * Производство линолеума и твердых покрытий для пола 
3219 * 3720 * Вторичная переработка текстильных волокон

3220 Производство одежды, кроме обуви 

3220 * 1810 * Производство одежды, кроме меховой одежды 
3220 * 1820 * Производство меховой одежды, аксессуаров, украшений 

3231 Дубление и выделка кожи 

3231 1911 Дубление и выделка кожи 

3232 Выделка и крашение меха 

3232 1820 * Выделка и крашение меха 

3233 Производство изделий из кожи и кожзаменителей, кроме обуви и одежды

3233 * 1912 * Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий, шорно-седельных изделий 
3233 * 3699 * Производство кнутов и стеков для верховой езды 
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3240 Производство обуви, кроме обуви из вулканизированной или формованной 
резины или пластических материалов 

3240 * 1920 * Производство обуви, кроме обуви из вулканизированной или формованной резины 
или пластических материалов 

3240 * 2899 * Производство застежек и пряжек для обуви

3311 Лесопильное и строгальное производство и другие виды обработки древесины 

3311 * 2010 * Лесопильное и строгальное производство, включая получение побочных продуктов; 
производство сборных деревянных покрытий для пола, деревянных железнодорожных 
шпал; консервация древесины 

3311 * 2021 * Производство лущенного шпона, листовой фанеры, клееной фанеры, ламинированной 
плиты, древесно-стружечной плиты 

3311 * 2022 Производство деревянных строительных конструкций и деталей
3311 * 2023 * Производство деревянных бондарных изделий 

3312 Производство деревянной и плетеной тары и небольших плетеных изделий 

3312 * 2023 * Производство ящиков, упаковочных клетей, бочек, чанов, другой деревянной тары 
3312 * 2029 * Производство материалов для плетения; производство корзин и других изделий 

из лозы и прочих материалов для плетения 

3319 Производство изделий из дерева и пробки, не включенных в другие категории 

3319 * 1920 * Производство обуви, изготовляемой полностью из дерева 
3319 * 2010 * Производство древесной муки, опилок 
3319 * 2029 * Обработка пробки; производство изделий из пробки; производство небольших изделий 

из дерева, таких как инструменты, предметы домашнего обихода, декоративные из-
делия, шкатулки; производство изделий из дерева, не включенных в другие категории 

3319 * 3699 * Производство гробов 

3320 Производство мебели и арматуры, кроме изготовляемых в основном из металла 

3320 * 1721 * Производство гардин и штор из ткани
3320 * 2029 * Производство предметов домашней обстановки из дерева, например вешалок для 

одежды, оконных жалюзи (не напольной мебели) 
3320 * 3610 * Производство мебели и арматуры, кроме изготовляемых из пластмасс или металла 
3320 * 3699 * Производство театральных декораций и реквизита
3411 Производство целлюлозы, бумаги и картона 
3411 * 2021 * Производство древесно-волокнистых и других строительных плит 
3411 * 2101 * Производство целлюлозы, бумаги, картона 
3411 * 2102 * Производство гофрированной бумаги или картона
3411 * 2699 * Производство асбестовой бумаги

3412 Производство коробок и другой тары из бумаги и картона 

3412 * 2102 * Производство коробок и другой тары из бумаги и картона 
3412 * 2109 * Производство изделий из бумаги и картона, таких как барабаны, конусы, шпули и бобины

3419 Производство изделий из целлюлозы, бумаги и картона, не включенных в другие 
категории 

3419 * 1920 * Производство обуви из бумаги 
3419 * 2101 * Производство бумаги и картона с покрытием, лощеных, гуммированных или 

ламинированных 
3419 * 2109 * Производство изделий из бумаги и картона, таких как тарелки, хозяйственные и канце-

лярские принадлежности, полотенца, туалетные принадлежности, фильтрующие блоки 
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3420 Полиграфическая промышленность, издательское дело и связанные с ними 
отрасли 

3420 * 2109 * Производство канцелярских принадлежностей и этикеток путем печатания или 
тиснения 

3420 * 2211 Издание книг, брошюр, карт и прочих публикаций 
3420 * 2212 Издание газет, журналов и периодических публикаций
3420 * 2213 * Печатное издание музыкальных произведений 
3420 * 2219 Прочие виды издательской деятельности (издание фотографий, эстампов, почтовых 

открыток, расписаний, бланков, плакатов, художественных репродукций и т. п.) 
3420 * 2221 * Полиграфическое исполнение (периодических изданий, книг, карт, нот, плакатов, 

каталогов, марок, денежных знаков) по заказу издательств, производителей, 
правительств и т. п. 

3420 * 2222 Услуги, связанные с полиграфическим исполнением (переплетные работы, 
производство шрифтов, печатных форм и т. п.) 

3511 Производство основных промышленных химических веществ, кроме удобрений 

3511 * 2330 Переработка ядерного топлива 
3511 * 2411 Производство основных химических веществ, кроме удобрений и азотных соединений 
3511 * 2412 * Производство продукции отрасли азотных удобрений (азотной кислоты, аммиака, 

нитрата калия, мочевины) 
3511 * 2429 * Производство активированного угля, антифризов, химических продуктов для 

промышленного и лабораторного применения 

3512 Производство удобрений и пестицидов

3512 * 2412 * Производство чистых, смешанных, составных и сложных азотных, фосфорных и 
калийных удобрений 

3512 * 2421 Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов 

3513 Производство синтетических смол, пластических материалов и искусственных 
волокон, кроме стекловолокна 

3513 * 2413 Производство пластмасс в первичных формах и синтетического каучука 
3513 * 2430 * Производство искусственных волокон в виде нитей, ваты или штапеля, кроме 

стекловолокна 
3513 * 2519 * Производство изделий из синтетического каучука в основных формах: листов, 

стержней, трубок и т. п. 
3513 * 2520 * Производство пластмассовых изделий в основных формах: листов, стержней, трубок и т. п. 

3521 Производство красок, олифы и лаков 

3521 2422 * Производство красок, олифы и лаков 

3522 Производство лекарственных средств и медицинских препаратов 

3522 2423 * Производство лекарственных средств и медицинских препаратов 

3523 Производство мыла и чистящих средств, парфюмерной продукции, косметики 
и других гигиенических средств 

3523 2424 * Производство мыла и чистящих средств, парфюмерной продукции, косметики и других 
гигиенических средств 

3529 Производство химических продуктов, не включенных в другие категории 

3529 * 2422 * Производство типографской краски 
3529 * 2424 * Производство полирующих средств для мебели, металла и т. п.; мастик, 

дезодорирующих препаратов 
3529 * 2429 * Производство чернил и туши; желатиновых продуктов; фотохимических продуктов, 

пластинок, пленок, светочувствительной пленки, чистых носителей записи 
3529 * 2927 * Производство взрывчатых веществ и боеприпасов 
3529 * 3699 * Производство свечей, спичек 
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3530 Производство продуктов нефтеперегонки

3530 2320 * Производство продуктов нефтеперегонки

3540 Производство различных продуктов переработки нефти и угля 

3540 * 1010 * Производство брикетов из каменного угля в месте добычи или из закупаемого угля 
3540 * 1020 * Производство брикетов из лигнита в месте добычи или из закупаемого угля
3540 * 2310 Производство продукции коксовых печей
3540 * 2320 * Производство продуктов нефтеперегонки из закупаемого сырья 
3540 * 2699 * Производство продуктов переработки асфальта 
3540 * 3699 * Производство битумной плитки для пола 

3551 Производство шин 

3551 * 2511 Производство резиновых покрышек и камер; возобновление и восстановление 
резиновых покрышек 

3551 * 2519 * Производство материалов для ремонта камер 

3559 Производство резиновых изделий, не включенных в другие категории 

3559 * 1920 * Производство обуви главным образом из вулканизированной или формованной резины 
3559 * 2429 * Производство клеящих веществ на резиновой основе 
3559 * 2519 * Производство готовых изделий или полуфабрикатов из натурального или 

синтетического каучука, не включенных в другие категории (например, изделий 
промышленного назначения, фармацевтической продукции, предметов одежды) 

3559 * 3140 * Производство резиновых прокладок, контейнеров, деталей корпусов аккумуляторов 
3559 * 3511 * Производство надувных плотов (резиновых) 
3559 * 3512 * Производство надувных лодок (резиновых) 
3559 * 3694 * Производство резиновых игрушек 
3559 * 3720 * Вторичное использование резины 

3560 Производство пластмассовых изделий, не включенных в другие категории 

3560 * 1920 * Производство пластиковой обуви 
3560 * 2429 * Производство чистых носителей для звукозаписи
3560 * 2520 * Производство пластмассовых изделий, не включенных в другие категории (столовой 

посуды, облицовочных плиток, строительных конструкций и т. п.) 
3560 * 3140 * Производство пластмассовых прокладок, контейнеров, деталей корпусов 

аккумуляторов 
3560 * 3430 * Производство пластмассовых решеток и крыльев для автомобилей 
3560 * 3610 * Производство пластмассовой мебели 
3560 * 3699 * Производство пластмассовых термосов и пробок для них 
3560 * 3720 * Вторичное использование пластических материалов

3610 Производство гончарных, фарфоровых и фаянсовых изделий

3610 2691 Производство нестроительных неогнеупорных керамических изделий (гончарных, 
фарфоровых и фаянсовых) 

3620 Производство стекла и изделий из стекла 

3620 * 2610 * Производство стекла и изделий из стекла 
3620 * 3190 * Производство изоляционной арматуры из стекла 

3691 Производство строительных глиняных изделий 

3691 * 2692 * Производство огнеупорных глиняных изделий 
3691 * 2693 Производство строительных неогнеупорных глиняных и керамических изделий 
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3692 Производство цемента, извести и штукатурки 

3692 2694 Производство цемента, извести и штукатурки 

3699 Производство неметаллических минеральных продуктов, не включенных 
в другие категории 

3699 * 1030 * Производство торфяных брикетов (не в месте добычи) 
3699 * 2610 * Производство стекловаты 
3699 * 2692 * Производство неглиняных огнеупорных изделий 
3699 * 2695 Производство изделий из бетона, цемента и гипса
3699 * 2696 Резка, фасонирование и отделка камня (не в карьере) 
3699 * 2699 * Производство асбестовых изделий; фрикционных материалов; минеральных 

изоляционных материалов; точильных камней, абразивных изделий; изделий из слюды, 
графита и прочих минеральных веществ, не включенных в другие категории 

3699 * 2720 * Производство металлокерамики 
3699 * 3190 * Производство графитовых продуктов 
3699 * 3699 * Производство виниласбестовой напольной плитки 

3710 Основные отрасли черной металлургии 

3710 * 2710 * Первичное производство чугуна и стали (кроме операций ковки и литья) 
3710 * 2731 Литье чугуна и стали 
3710 * 2891 * Ковка чугуна и стали 
3710 * 2892 * Обработка чугуна и стали и выполнение специализированных операций над ними 

за вознаграждение или на договорной основе 
3710 * 3520 * Производство колес для железнодорожных локомотивов и подвижного состава 
3710 * 3710 * Вторичная переработка металлических отходов и лома цветных металлов (за 

пределами свалки металлолома)

3720 Основные отрасли цветной металлургии 

3720 * 2720 * Первичное производство благородных и цветных металлов (кроме операций ковки 
и литья) 

3720 * 2732 Литье цветных металлов 
3720 * 2891 * Ковка благородных и цветных металлов 
3720 * 2892 * Обработка благородных и цветных металлов и выполнение специализированных 

операций над ними за вознаграждение или на договорной основе 
3720 * 3710 * Вторичная переработка металлических отходов и лома цветных металлов 

3811 Производство ножевых изделий, ручных инструментов и обычных скобяных 
изделий 

3811 * 2891 * Кузнечные работы, ручная ковка металлических изделий
3811 * 2893 * Производство металлических изделий хозяйственного назначения (ножей, утвари 

и т. п.); ручного инвентаря для сельского хозяйства, садоводства; слесарных, 
плотницких и других ручных инструментов; замков и обычных скобяных изделий 

3811 * 2899 * Производство кухонных устройств с ручным приводом 
3811 * 2915 * Производство домкратов, блоков и такелажного оборудования 
3811 * 2921 * Производство ручных газонокосилок 
3811 * 3699 * Производство тары для вакуумной упаковки 

3812 Производство мебели и арматуры, изготовляемых в основном из металла 

3812 * 2899 * Производство металлических изделий для конторских нужд (кроме мебели) 
3812 * 3150 * Производство металлических светильников 
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3812 * 3311 * Производство медицинской, хирургической, зубоврачебной мебели и арматуры 
3812 * 3610 * Производство мебели и арматуры из металла 

3813 Производство строительных металлических изделий 

3813 * 2811 Производство строительных металлических изделий 
3813 * 2812 * Производство металлических резервуаров и емкостей для целей хранения или 

производства; производство бойлеров для центрального отопления 
3813 * 2813 * Производство парогенераторов, кроме бойлеров для центрального отопления 
3813 * 2899 * Производство каркасов печей, поддонов для стиральных машин и аналогичных 

изделий из листового металла 
3813 * 2930 * Производство вытяжных шкафов бытового назначения из листового металла 
3813 * 3420 * Производство металлических резервуаров, спроектированных и оборудованных 

для перевозки одним или несколькими видами транспорта (например, грузовиками) 
3813 * 3511 * Производство металлических секций судов и барж 

3819 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, 
не включенных в другие категории 

3819 * 2710 * Производство трубопроводной арматуры из чугуна и стали 
3819 * 2720 * Производство трубопроводной арматуры из цветных металлов; производство 

проволоки и кабеля из закупаемого прутка цветных металлов 
3819 * 2812 * Производство радиаторов, металлических емкостей для сжатого и сжиженного газа 
3819 * 2891 * Производство металлических изделий путем прессования и штамповки 
3819 * 2892 * Обработка и нанесение покрытия на металл (например, гальванопластика, полировка, 

гравировка, сварка) за вознаграждение или на договорной основе
3819 * 2899 * Производство металлических крепежных деталей, пружин, тары, изделий из проволоки, 

металлического сантехнического оборудования (например, раковин), кухонной посуды, 
сейфов, рам для картин, шлемов и касок 

3819 * 2912 * Производство водопроводных вентилей, изделий из латуни 
3819 * 2914 * Производство неэлектрических металлических печей, вагранок и других 

нагревательных устройств
3819 * 2919 * Производство бытовых масляных фильтров и кассет, переносных дождевальных 

установок для газонов, холодильных спиралей; и производство, ремонт и 
обслуживание огнетушителей 

3819 * 2921 * Производство металлических инкубаторов и термостатов для птицеводства, 
животноводства и других сельскохозяйственных целей 

3819 * 2929 * Производство машин из металла или с металлической облицовкой 
3819 * 2930 * Производство неэлектрических домашних печей и других нагревательных устройств
3819 * 3150 * Производство металлического осветительного оборудования и узлов, кроме 

применяемых на мотоциклах и автомобилях
3819 * 3190 * Производство осветительного оборудования для велосипедов
3819 * 3699 * Производство ручного просеивающего или сортирующего оборудования 
3819 * 5260 * Услуги в присутствии заказчика, например гравировка на металле

3821 Производство двигателей и турбин 

3821 2911 * Производство двигателей и турбин 

3822 Производство сельскохозяйственных машин и оборудования 

3822 * 2912 * Производство ветряков для подачи воды 
3822 * 2915 * Производство погрузчиков, штабелеукладчиков, сельскохозяйственных элеваторов и т. п. 
3822 * 2921 * Производство машин для сельского хозяйства и лесоводства, кроме ручного 

сельскохозяйственного инвентаря с механическим приводом
3822 * 2922 * Производство ручного сельскохозяйственного инвентаря с механическим приводом
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3823 Производство металло- и деревообрабатывающего оборудования

3823 * 2893 * Производство приставок и принадлежностей к станкам (с механическим приводом 
или без него) 

3823 * 2922 * Производство станков, приставок и принадлежностей для металло- 
и деревообрабатывающего оборудования (без электропривода) 

3823 * 2923 * Производство машин для металлургии
3823 * 2929 * Производство литейных форм для металла 
3823 * 3312 * Производство измерительного оборудования для операторов машин 

3824 Производство промышленных машин и оборудования специального назначения, 
кроме металло- и деревообрабатывающего оборудования

3824 * 2813 * Производство элементов ядерных реакторов 
3824 * 2912 * Производство лабораторных насосов 
3824 * 2914 * Производство электрических хлебопекарных печей 
3824 * 2915 * Производство деррик-кранов; подъемного и такелажного оборудования для 

строительства и горнодобывающей промышленности 
3824 * 2919 * Производство упаковочных машин, машин для розлива в бутылки и консервирования 

пищевых продуктов, мойки бутылок; каландров
3824 * 2922 * Производство станков для промышленного оборудования, кроме металло- и 

деревообрабатывающего (без электропривода) 
3824 * 2923 * Производство плавильного и очистительного оборудования 
3824 * 2924 * Производство машин для горнодобывающей промышленности, разработки карьеров 

и строительства 
3824 * 2925 Производство специального промышленного оборудования для обработки пищевых 

продуктов, напитков и табачных изделий 
3824 * 2926 * Производство машин для текстильной промышленности 
3824 * 2929 * Производство полиграфических машин, машин для бумажной промышленности; машин 

для производства искусственных текстильных волокон или пряжи, обработки стекла, 
производства облицовочной плитки 

3824 * 3190 * Производство оборудования для нанесения гальванопокрытий, электролиза, 
электрофореза 

3824 * 3511 * Производство плавучих буровых платформ, буровых установок для добычи нефти 

3825 Производство канцелярских, электронно-вычислительных и бухгалтерских 
машин 

3825 * 2919 * Производство весоизмерительного оборудования
3825 * 3000 * Производство канцелярских, бухгалтерских и электронно-вычислительных машин 
3825 * 7250 * Ремонт канцелярских, электронно-вычислительных и бухгалтерских машин 

3829 Производство машин и оборудования, кроме электрических, не включенных 
в другие категории 

3829 * 2892 * Промышленные механические работы: машинная обработка, обработка резанием 
и сборка, включая ремонт 

3829 * 2899 * Производство флюгеров, судовых гребных винтов и металлических поддонов, гибких 
труб и шлангов 

3829 * 2911 * Производство поршней и поршневых колец 
3829 * 2912 * Производство насосов, воздушных и газовых компрессоров и клапанов 
3829 * 2913 Производство подшипников, шестеренок, элементов зубчатых передач и приводов 
3829 * 2914 * Производство промышленных технологических и сушильных печей (неэлектрических) 
3829 * 2915 * Производство подъемных и погрузочно-разгрузочных механизмов, кранов, лифтов, 

промышленных грузовых автомобилей, тракторов, штабелеукладчиков; производство 
специализированных деталей для подъемно-транспортного оборудования 
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3829 * 2919 * Производство кондиционеров, холодильного оборудования, вентиляторов 
(промышленных), газогенераторов, противопожарных спринклеров, центрифуг 
и прочего оборудования, не включенного в другие категории 

3829 * 2922 * Производство машин для дробления металлолома, кузнечного оборудования 
и гидравлического тормозного оборудования 

3829 * 2924 * Производство оборудования для погрузочно-разгрузочных работ 
3829 * 2926 * Производство швейных машин; машин для мойки, стирки, химической чистки 

и глажения 
3829 * 2927 * Производство стрелкового оружия и принадлежностей к нему, тяжелых артиллерийских 

орудий и установок; производство танков 
3829 * 2929 * Производство центрифуг для отжима одежды 
3829 * 2930 * Производство домашних кухонных плит, холодильников, стиральных машин 
3829 * 3190 * Производство посудомоечных машин, кроме бытовых 
3829 * 3311 * Производство стерилизаторов для косметических салонов и парикмахерских 
3829 * 3420 * Производство промышленных автоприцепов, контейнеров 
3829 * 3599 * Производство ручных тележек, вагонеток (в том числе специально предназначенных 

для промышленного применения) 
3829 * 3694 * Производство механических и монетных игровых автоматов 
3829 * 3699 * Производство оборудования для парков отдыха 

3831 Производство промышленных электрических машин и аппаратов 

3831 * 2922 * Производство электросварочного оборудования 
3831 * 3110 * Производство электромоторов, генераторов, трансформаторов 
3831 * 3120 * Производство распределительной и коммутационной аппаратуры; электрораспределит

ельного оборудования 
3831 * 3190 * Производство электрооборудования для зажигания или пуска двигателей внутреннего 

сгорания; электромагнитных муфт и тормозов; электрических таймеров, устройств 
управления и сигнализации 

3831 * 3210 * Производство конденсаторов, кроме постоянных и переменных электронных 
конденсаторов 

3831 * 3520 * Производство электрооборудования для управления движением на железных дорогах 

3832 Производство оборудования и аппаратуры для радио, телевидения и связи 

3832 * 2213 * Издание записанных материалов 
3832 * 2230 * Тиражирование грампластинок, аудиокассет и лент с компьютерными данными 

с оригинальных экземпляров; тиражирование гибких дисков, компакт-дисков
3832 * 3110 * Производство радиотрансформаторов 
3832 * 3120 * Производство полупроводниковых схем 
3832 * 3190 * Производство устройств визуальной и звуковой сигнализации и оборудования для 

управления движением 
3832 * 3210 * Производство электронных лам и трубок и прочих электронных компонентов, включая 

постоянные и переменные электронные конденсаторы 
3832 * 3220 Производство теле- и радиопередатчиков и аппаратуры для кабельной телефонной 

и кабельной телеграфной связи
3832 * 3230 Производство теле- и радиоприемников, звуко- или видеозаписывающей и 

воспроизводящей аппаратуры и сопутствующих потребительских товаров 
3832 * 3311 * Производство рентгеновской аппаратуры; производство аппаратуры для 

электротерапии 
3832 * 3312 * Производство радиолокационного оборудования, радиоаппаратуры дистанционного 

управления 
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3833 Производство бытовых электроприборов и домашней утвари

3833 2930 * Производство бытовых электроприборов и домашней утвари

3839 Производство электрической аппаратуры и принадлежностей, не включенных 
в другие категории 

3839 * 3120 * Производство выключателей, плавких предохранителей, розеток, штепселей, проводов, 
молниеотводов

3839 * 3130 Производство изолированного провода и кабеля 
3839 * 3140 * Производство аккумуляторов, первичных элементов и батарей первичных элементов
3839 * 3150 * Производство электроламп, осветительной арматуры 
3839 * 3190 * Производство автомобильного осветительного оборудования; угольных и графитовых 

электродов; прочего электрооборудования, не включенного в другие категории 

3841 Строительство и ремонт судов 

3841 * 2911 * Производство двигателей и турбин для судовых движителей
3841 * 2915 * Производство судовых кабестанов, блоков, такелажа и т. п. 
3841 * 3511 * Строительство и ремонт судов (кроме спортивных и прогулочных лодок) 

и производство специальных деталей 
3841 * 3512 * Строительство и ремонт спортивных и прогулочных лодок и производство специальных 

деталей 

3842 Производство железнодорожного оборудования 

3842 3520 * Производство железнодорожных и трамвайных локомотивов и подвижного состава 

3843 Производство автомобилей 

3843 * 2912 * Производство насосов, компрессоров для автомобилей 
3843 * 3190 * Производство электрических стеклоочистителей, антиобледенителей 
3843 * 3410 Производство автомобилей 
3843 * 3420 * Производство автомобильных кузовов; прицепов, полуприцепов; деталей прицепов 
3843 * 3430 * Производство деталей и принадлежностей для автомобилей и их двигателей 
3843 * 3592 * Производство моторизованных инвалидных колясок 

3844 Производство мотоциклов и велосипедов 

3844 * 3591 Производство мотоциклов 
3844 * 3592 * Производство велосипедов, деталей велосипедов 

3845 Производство летательных аппаратов 

3845 * 3511 * Производство судов на воздушной подушке
3845 * 3530 Производство летательных аппаратов и космических летательных аппаратов 

3849 Производство транспортного оборудования, не включенного в другие категории 

3849 * 3592 * Производство инвалидных колясок без мотора 
3849 * 3599 * Производство транспортных средств с ручным приводом, на животной тяге, 

не включенных в другие категории 
3849 * 3699 * Производство детских колясок 

3851 Производство профессионального, научного и контрольно-измерительного 
оборудования, не включенного в другие категории 

3851 * 1729 * Производство гигиенических салфеток 
3851 * 2423 * Производство медицинского и хирургического перевязочного и шовного материала, 

бандажей; производство стоматологических пломбировочных составов 
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3851 * 2519 * Производство медицинских резиновых шлангов
3851 * 2914 * Производство лабораторных нагревательных приборов 
3851 * 2919 * Производство лабораторных центрифуг 
3851 * 2929 * Производство машин специального назначения, не включенных в другие категории 
3851 * 3190 * Производство ускорителей (циклотронов, бетатронов); миноискателей 
3851 * 3311 * Производство медицинского, хирургического, стоматологического оборудования, 

инструментов и материалов; производство ортопедических приспособлений и протезов 
3851 * 3312 * Производство инструментов и приборов для контрольно-измерительного 

оборудования, кроме контрольного оборудования для промышленных процессов
3851 * 3313 Производство контрольного оборудования для промышленных процессов

3852 Производство фотографической и оптической техники 

3852 * 3000 * Производство фотокопировальных машин 
3852 * 3311 * Производство офтальмологических инструментов 
3852 * 3312 * Производство научных оптических измерительных приборов 
3852 * 3320 Производство оптических инструментов и фотооборудования

3853 Производство наручных и прочих часов 

3853 3330 * Производство наручных и прочих часов 

3901 Производство ювелирных изделий и смежных товаров

3901 * 2892 * Гальванопластика, гравировка и т. п. ювелирных изделий и изделий их серебра 
для последующей продажи 

3901 * 2899 * Производство изделий с напылением из благородных металлов 
3901 * 3330 * Производство браслетов для наручных часов из благородных металлов; производство 

камней для часов 
3901 * 3691 Производство ювелирных изделий и смежных товаров

3902 Производство музыкальных инструментов 

3902 3692 * Производство музыкальных инструментов 

3903 Производство спортивных товаров 

3903 * 3692 * Производство свистков, сигнальных рожков, сигнальных инструментов
3903 * 3693 Производство спортивных товаров 
3903 * 3694 * Производство столов и оборудования для игры в бильярд и пул 

3909 Отрасли обрабатывающей промышленности, не включенные в другие категории 

3909 * 1810 * Производство сеток для волос 
3909 * 1912 * Производство футляров для инструментов, кроме изготовленных из кожи 

и благородных металлов 
3909 * 2101 * Производство копировальной бумаги в рулонах или листах 
3909 * 2109 * Производство копировальной бумаги, нарезанной по формату 
3909 * 2221 * Производство щитов для рекламы и объявлений 
3909 * 2422 * Производство художественных красок 
3909 * 2899 * Производство мелких металлических изделий, не включенных в другие категории 
3909 * 2926 * Производство игл для вязальных и швейных машин 
3909 * 3150 * Производство электрических дорожных знаков 
3909 * 3592 * Производство детских велосипедов 
3909 * 3694 * Производство игрушек и игр, не включенных в другие категории 
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3909 * 3699 * Производство ручек и карандашей; производство бижутерии; зонтов, тростей; перьев, 
искусственных цветов; курительных трубок, штемпелей, мелких галантерейных 
товаров; прочих промышленных товаров, не включенных в другие категории

4. Электроэнергия, газ и водоснабжение

4101 Электроосвещение и электроэнергия 

4101 4010 Производство, передача и распределение электроэнергии 

4102 Производство и распределение газа 

4102 4020 Производство газа; распределение газообразного топлива по трубопроводам

4103 Снабжение паром и горячей водой 

4103 4030 Снабжение паром и горячей водой 

4200 Водоснабжение 

4200 4100 Сбор, очистка и распределение воды

5. Строительство

5000 Строительство 

5000 * 1120 Услуги, связанные с добычей нефти и газа, кроме изыскательских работ 
5000 * 4510 Подготовка строительного участка 
5000 * 4520 * Строительство завершенных сооружений или их частей; гражданское строительство 
5000 * 4530 * Оборудование зданий 
5000 * 4540 Завершение строительства
5000 * 4550 Аренда оборудования с оператором для строительства или сноса
5000 * 7421 * Руководство строительными проектами 
5000 * 7422 * Услуги по испытанию и инспектированию зданий 

6. Оптовая и розничная торговля, рестораны и гостиницы

6100 Оптовая торговля 

6100 * 3710 * Вторичная переработка металлических отходов и лома 
6100 * 3720 * Вторичная переработка изделий, не включенных в другие категории 
6100 * 5010 * Оптовая продажа автомобилей, в том числе на аукционах 
6100 * 5030 * Оптовая продажа деталей и принадлежностей для автомобилей 
6100 * 5040 * Оптовая продажа мотоциклов и снегоходов, деталей и принадлежностей для них 
6100 * 5110 Оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе 
6100 * 5121 Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными 
6100 * 5122 Оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 
6100 * 5131 Оптовая торговля текстильными изделиями, одеждой и обувью 
6100 * 5139 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами 
6100 * 5141 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и смежной продукцией 
6100 * 5142 Оптовая торговля металлами и металлическими рудами 
6100 * 5143 Оптовая торговля строительными материалами, скобяными изделиями, 

водопроводным и отопительным оборудованием и вспомогательными материалами 
6100 * 5149 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами, отходами и ломом 
6100 * 5151 Оптовая торговля компьютерами, компьютерным периферийным оборудованием 

и программным обеспечением 
6100 * 5152 Оптовая торговля электронными оборудованием и комплектующими
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6100 * 5159 Оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и вспомогательными 
материалами 

6100 * 5190 Прочая оптовая торговля 

6200 Розничная торговля 

6200 * 5010 * Розничная продажа автомобилей 
6200 * 5030 * Розничная продажа деталей и принадлежностей для автомобилей 
6200 * 5040 * Розничная продажа мотоциклов и снегоходов, деталей и принадлежностей для них 
6200 * 5050 Розничная продажа горючего для автомобилей 
6200 * 5211 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми 

продуктами, напитками и табачными изделиями 
6200 * 5219 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах 
6200 * 5220 Розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 

в специализированных магазинах 
6200 * 5231 Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими 

товарами и туалетными принадлежностями 
6200 * 5232 Розничная торговля текстильными изделиями, одеждой, обувью и изделиями из кожи 
6200 * 5233 Розничная торговля бытовыми приборами, изделиями и оборудованием 
6200 * 5234 Розничная торговля скобяными изделиями, красками и стеклом 
6200 * 5239 Прочая розничная торговля в специализированных магазинах 
6200 * 5240 Розничная торговля подержанными товарами в магазинах 
6200 * 5251 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте 
6200 * 5252 Розничная торговля через палатки и рынки 
6200 * 5259 Прочая розничная торговля не в магазинах 
6200 * 7130 * Предоставление населению на прокат бытовых товаров и предметов личного 

пользования 

6310 Рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания 

6310 5520 * Рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания 

6320 Гостиницы, дома гостиничного типа, кемпинги и другие места временного 
проживания 

6320 5510 * Гостиницы, дома гостиничного типа, кемпинги и другие места временного проживания 

7. Транспорт, складское хозяйство и связь

7111 Железнодорожный транспорт 

7111 * 5510 * Эксплуатация спальных вагонов (осуществляемая отдельными фирмами) 
7111 * 5520 * Эксплуатация вагонов-ресторанов (осуществляемая отдельными фирмами) 
7111 * 6010 Железнодорожный транспорт 
7111 * 6021 * Городской и пригородный железнодорожный транспорт 
7111 * 6303 * Обслуживание терминалов и другая вспомогательная деятельность, связанная 

с железнодорожным транспортом, кроме маневровой работы 

7112 Городской, пригородный и междугородный автодорожный пассажирский 
транспорт 

7112 * 5020 * Оборудование для технического обслуживания автодорожного транспорта 
7112 * 6021 * Автодорожный пассажирский транспорт, подчиняющийся расписанию 
7112 * 6303 * Обслуживание автовокзалов и автостанций; техническое обслуживание 

автотранспортных средств 
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7113 Прочий пассажирский сухопутный транспорт 

7113 * 6021 * Прочий пассажирский сухопутный транспорт, подчиняющийся расписанию 
7113 * 6022 Прочий пассажирский сухопутный транспорт, не подчиняющийся расписанию 

7114 Фрахтовые перевозки автодорожным транспортом

7114 * 6023 Фрахтовые перевозки автодорожным транспортом
7114 * 6303 * Обслуживание терминалов для грузового автомобильного транспорта 
7114 * 6412 * Курьерская деятельность, кроме деятельности национальных почт, с использованием 

автомобильного транспорта 

7115 Транспортировка по трубопроводам 

7115 * 6030 Транспортировка по трубопроводам 

7116 Вспомогательная деятельность, связанная с сухопутным транспортом 

7116 * 6301 * Обработка грузов для сухопутного транспорта 
7116 * 6303 * Прочая вспомогательная деятельность, связанная с сухопутным транспортом, 

не включенная в другие категории 
7116 * 7111 * Аренда оборудования для сухопутного транспорта (без оператора) 

7121 Морской и каботажный водный транспорт 

7121 6110 Морской и каботажный водный транспорт 

7122 Внутренний водный транспорт 

7122 * 6120 Внутренний водный транспорт 
7122 * 6303 * Прочая вспомогательная деятельность, связанная с внутренним водным транспортом 

7123 Вспомогательная деятельность, связанная с водным транспортом 

7123 * 6301 * Обработка грузов для водного транспорта
7123 * 6303 * Прочая вспомогательная деятельность, связанная с водным транспортом 
7123 * 6309 * Деятельность пароходных агентств 
7123 * 7112 Аренда оборудования для водного транспорта (без оператора) 

7131 Воздушный транспорт 
7131 * 6210 Воздушный транспорт, подчиняющийся расписанию 
7131 * 6220 Воздушный транспорт, не подчиняющийся расписанию 
7131 * 6412 * Курьерская деятельность, кроме деятельности национальных почт, с использованием 

воздушного транспорта 

7132 Вспомогательная деятельность, связанная с воздушным транспортом 

7132 * 6301 * Обработка грузов для воздушного транспорта 
7132 * 6303 * Прочая вспомогательная деятельность, связанная с воздушным транспортом 
7132 * 6420 * Эксплуатация радиомаяков и радиолокационных станций 
7132 * 7113 Аренда оборудования для воздушного транспорта (без оператора) 

7191 Услуги, связанные с транспортом 

7191 * 6303 * Прочая вспомогательная транспортная деятельность, кроме деятельности пароходных 
агентств

7191 * 6304 * Деятельность бюро путешествий и туристских агентов 
7191 * 6309 * Деятельность прочих транспортных агентств 
7191 * 6412 * Курьерская деятельность с использованием общественного транспорта 
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7192 Хранение и складирование 

7192 6302 * Хранение и складирование 

7200 Связь 

7200 * 6411 Деятельность национальных почт 
7200 * 6420 * Прочие виды связи, не включенные в другие категории.
7200 * 7499 * Деятельность, связанная с ответами на телефонные звонки 

8. Финансовая деятельность, страхование, операции с недвижимым имуществом  
и коммерческие услуги

8101 Кредитно-финансовые учреждения 

8101 * 6511 Деятельность центральных банков 
8101 * 6519 * Денежное посредничество коммерческих и других банков 

8102 Другие финансовые учреждения 

8102 * 6519 * Денежное посредничество коммерческих и других банков
8102 * 6591 Финансовый лизинг 
8102 * 6592 Прочее предоставление кредита 
8102 * 6599 * Финансовое посредничество кредитных учреждений, кроме банков, не включенное 

в другие категории 
8102 * 6712 Биржевые операции с фондовыми ценностями 
8102 * 6719 * Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финансовому 

посредничеству, не включенная в другие категории 

8103 Финансовые услуги 

8103 * 6599 * Распределение финансовых средств, кроме предоставления займов 
8103 * 6711 Управление финансовыми рынками 
8103 * 6719 * Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финансовому 

посредничеству, не включенная в другие категории 

8200 Страхование 

8200 * 6601 Страхование жизни 
8200 * 6602 Пенсионное обеспечение 
8200 * 6603 Страхование, кроме страхования жизни 
8200 * 6720 Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к страхованию 

и пенсионному обеспечению 

8310 Недвижимое имущество 

8310 * 4520 * Создание недвижимого имущества 
8310 * 7010 Операции с недвижимым имуществом, собственным или арендуемым 
8310 * 7020 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 

8321 Деятельность в области права 

8321 7411 Деятельность в области права 

8322 Деятельность в области составления счетов, бухгалтерского учета и ревизии 

8322 7412 Деятельность в области составления счетов, бухгалтерского учета и ревизии; 
консультации по вопросам налогообложения 

8323 Услуги в области обработки и табулирования данных 

8323 * 7210 Консультации по техническому обеспечению
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Второй 
пересмотренный 

вариант

Пересмот- 
ренный 

вариант 3.1 Вид деятельности

8323 * 7221 Издание программного обеспечения 
8323 * 7229 Консультации по программному обеспечению и его поставка, кроме издания 

программного обеспечения 
8323 * 7230 Обработка данных 
8323 * 7240 Деятельность по созданию баз данных 
8323 * 7290 Прочая деятельность, связанная с компьютерной техникой 

8324 Инженерные, архитектурные и технические услуги 

8324 * 7310 * Исследования и экспериментальные разработки в области естественных и инженерных 
наук 

8324 * 7421 * Деятельность в областях архитектуры и гражданского строительства и связанные 
с этим технические консультации 

8324 * 7422 * Технические испытания и анализы 

8325 Рекламная деятельность 

8325 * 7413 Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения 
8325 * 7430 * Реклама, не включенная в другие категории 
8325 * 7499 * Рассылка рекламных материалов по почте 

8329 Коммерческие услуги, кроме аренды и проката машин и оборудования, 
не включенные в другие категории 

8329 * 0140 * Деятельность подрядчиков, осуществляющих найм сельскохозяйственной рабочей 
силы 

8329 * 7320 * Некоммерческие исследования в области экономики 
8329 * 7414 * Консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления, не включенные 

в другие категории 
8329 * 7430 * Деятельность представителей издательств 
8329 * 7491 Найм рабочей силы и обеспечение персоналом, кроме деятельности подрядчиков, 

осуществляющих найм сельскохозяйственной рабочей силы 
8329 * 7492 Деятельность по расследованию и обеспечению безопасности 
8329 * 7495 Деятельность в области упаковывания
8329 * 7499 * Сбор счетов, оценка кредитоспособности, прямая рассылка по почте, фотокопирование 

и изготовление дубликатов и прочая коммерческая деятельность, не включенная в 
другие категории 

8329 * 9220 Деятельность агентств печати 
8329 * 9309 * Выдача автомобильных номерных знаков частными подрядчиками 

8330 Аренда и прокат машин и оборудования 

8330 * 7121 Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования 
8330 * 7122 Аренда машин и оборудования для строительства и гражданского строительства
8330 * 7123 Аренда канцелярских машин и оборудования (включая компьютеры) 
8330 * 7129 Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие категории 
8330 * 7130 * Прокат офисной мебели 

9. Коммунальные, социальные и персональные услуги

9100 Государственное управление и оборона 

9100 * 7511 Все аспекты деятельности в области управления на государственном уровне 
9100 * 7512 Регулирование деятельности учреждений, обеспечивающих медицинское 

обслуживание, образование, культурное обслуживание и другие социальные услуги, 
кроме социального страхования 
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Второй 
пересмотренный 

вариант

Пересмот- 
ренный 

вариант 3.1 Вид деятельности

9100 * 7513 Регулирование и содействие развитию более эффективной коммерческой 
деятельности 

9100 * 7514 Вспомогательные услуги правительству в целом
9100 * 7521 Международные отношения
9100 * 7522 Оборонная деятельность 
9100 * 7523 Деятельность в области охраны общественного порядка и безопасности 
9100 * 7530 Деятельность в области обязательного социального страхования 

9200 Санитарные и аналогичные им услуги 

9200 * 7493 * Чистка и уборка зданий 
9200 * 9000 Канализация и удаление отходов, санитарная обработка и аналогичные услуги 

9310 Деятельность в области образования 

9310 * 8010 Начальное образование 
9310 * 8021 Общее среднее образование 
9310 * 8022 Техническое и профессиональное среднее образование 
9310 * 8030 Высшее образование 
9310 * 8090 * Прочее образование, не включенное в другие категории 
9310 * 8532 * Обучение на рабочем месте и профессиональная реабилитация 
9310 * 9219 * Обучение танцам 

9320 Деятельность научно-исследовательских институтов 

9320 * 7310 * Фундаментальные и общие исследования по биологическим, медицинским 
и физическим наукам 

9320 * 7320 * Исследования и экспериментальные разработки в области общественных 
и гуманитарных наук

9331 Медицинские, стоматологические и другие услуги в области здравоохранения 

9331 * 3311 * Производство протезов, изготовление искусственных зубов на заказ 
9331 * 8511 Деятельность больниц 
9331 * 8512 Врачебная и зубоврачебная практика 
9331 * 8519 Прочая деятельность по охране здоровья человека 

9332 Ветеринарные услуги

9332 * 0140 * Временное содержание и уход за сельскохозяйственными животными
9332 * 8520 Ветеринарная деятельность 
9332 * 9309 * Временное содержание и уход за домашними животными

9340 Социальное обеспечение

9340 * 5520 * Разъездная торговля пищевыми продуктами 
9340 * 8531 Социальные услуги с обеспечением проживания 
9340 * 8532 * Социальные услуги без обеспечения проживания 

9350 Деятельность коммерческих и профессиональных организаций и профсоюзов 

9350 * 9111 Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций 
9350 * 9112 Деятельность профессиональных организаций 
9350 * 9120 Деятельность профсоюзов 

9391 Религиозные организации 

9391 9191 Деятельность религиозных организаций 
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Второй 
пересмотренный 

вариант

Пересмот- 
ренный 

вариант 3.1 Вид деятельности

9399 Деятельность социальных и связанных с ними общественных служб, 
не включенных в другие категории 

9399 * 9192 Деятельность политических организаций 
9399 * 9199 Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории 

9411 Производство кинофильмов 

9411 * 2230 * Тиражирование кино- и видеофильмов 
9411 * 9211 * Производство кино- и видеофильмов 
9411 * 9249 * Подбор актерского состава для съемки кинофильмов

9412 Распространение и демонстрация кинофильмов 

9412 * 7130 * Прокат видеокассет
9412 * 9211 * Распространение кино- и видеофильмов 
9412 * 9212 Демонстрация кинофильмов 

9413 Радио- и телевизионное вещание 

9413 * 6420 * Передача радио- и телевизионных программ за вознаграждение или на договорной 
основе 

9413 * 9213 Производство радио- и телевизионных программ в сочетании с вещанием или 
без вещания

9414 Производство театральных постановок и деятельность служб по организации 
развлечений 

9414 * 7130 * Прокат театрального оборудования 
9414 * 7499 * Деятельность агентств по привлечению участников спортивных или развлекательных 

мероприятий 
9414 * 9211 * Студии звукозаписи 
9414 * 9214 * Производство театральных представлений 
9414 * 9219 * Прочая развлекательная деятельность, не включенная в другие категории 
9414 * 9249 * Деятельность агентств по подбору актеров и продаже билетов 

9415 Деятельность писателей, композиторов и прочих деятелей искусства, 
не включенная в другие категории 

9415 9214 * Деятельность писателей, композиторов и прочих деятелей искусства, 
не включенная в другие категории 

9420 Деятельность библиотек, музеев, ботанических садов, зоопарков и прочая 
деятельность в области культуры, не включенная в другие категории 

9420 * 9231 Деятельность библиотек и архивов 
9420 * 9232 Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий 
9420 * 9233 Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников 

9490 Деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие 
категории 

9490 * 0140 * Выездка лошадей и дрессировка других животных, кроме беговых лошадей 
и домашних животных 

9490 * 7111 * Прокат мотоциклов 
9490 * 7130 * Прокат товаров для отдыха, не включенных в другие категории (например, 

велосипедов, верховых лошадей, прогулочных лодок, спортивного инвентаря) 
9490 * 9219 * Организация работы танцевальных залов, дискотек, парков отдыха и аналогичных 

аттракционов 
9490 * 9241 Спортивная деятельность 
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9490 * 9249 * Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие 
категории 

9490 * 9309 * Дрессировка домашних животных 

9511 Ремонт обуви и других изделий из кожи 

9511 5260 * Ремонт бытовых товаров и предметов личного пользования 

9512 Деятельность мастерских по ремонту электроприборов 

9512 * 4530 * Установка электрооборудования в жилых домах 
9512 * 5260 * Ремонт бытовых электроприборов 

9513 Ремонт автомобилей и мотоциклов 

9513 * 5020 * Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
9513 * 5040 * Ремонт мотоциклов и соответствующих деталей

9514 Ремонт часов и ювелирных изделий 

9514 5260 * Ремонт часов и ювелирных изделий 

9519 Деятельность прочих ремонтных мастерских, не включенных в другие категории 

9519 * 5040 * Техническое обслуживание и ремонт снегоходов 
9519 * 5260 * Прочий ремонт, не включенный в другие категории 
9519 * 7250 * Ремонт пишущих машинок 

9520 Услуги прачечных и предприятий по чистке и крашению 

9520 * 5260 * Переделка и ремонт готовых текстильных изделий личного пользования и бытового 
назначения

9520 * 9301 Стирка и (химическая) чистка текстильных изделий и изделий из меха

9530 Домашняя прислуга

9530 9500 Частные домашние хозяйства с наемным обслуживанием 

9591 Парикмахерские и косметические салоны

9591 * 8090 * Деятельность школ парикмахеров и косметологов 
9591 * 9302 Услуги парикмахерских и прочие услуги косметических салонов

9592 Деятельность фотостудий, включая коммерческие фотографические услуги 

9592 7494 Деятельность в области фотографии 

9599 Персональные услуги, не включенные в другие категории 

9599 * 6304 * Деятельность по оказанию помощи туристам, не включенная в другие категории 
9599 * 7493 * Деятельность по уборке зданий и оборудования
9599 * 9303 Организация похорон и связанные с этим услуги
9599 * 9309 * Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие категории 

9600 Международные и другие экстерриториальные органы 

9600 9900 Экстерриториальные организации и органы 

н/п* 9600 Недифференцированная товаропроизводящая деятельность частных домашних 
хозяйств для собственного использования 

н/п 9700 Недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству 
услуг для собственного использования

* н/п: не применяется
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Таблицы соответствия

E.  СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПЕРЕСМОТРЕННЫМ ВАРИАНТОМ 3.1  
И ВТОРЫМ ПЕРЕСМОТРЕННЫМ ВАРИАНТОМ МСОК

207. Данная таблица полностью отражает соотношение между вторым пе-
ресмотренным вариантом и пересмотренным вариантом 3.1 МСОК. Звездочка ( * ) 
рядом с кодом МСОК указывает на то, что данная связь прослеживается только 
в части этой подгруппы. 

Пересмот- 
ренный  

вариант 3.1

Второй  
пересмотренный 

вариант Вид деятельности

A. Сельское хозяйство, охота и лесоводство

0111 Выращивание зерновых и прочих культур, не включенных в другие категории 

0111 1110 * Выращивание зерновых и прочих культур, не включенных в другие категории 

0112 Выращивание овощей, специализированное садоводство и производство 
продукции питомников 

0112 * 1110 * Выращивание овощей, специализированное садоводство и производство продукции 
питомников 

0112 * 1210 * Сбор грибов, в том числе трюфелей 

0113 Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей 

0113 1110 * Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей 

0121 Разведение крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, ослов, мулов и 
лошаков; молочное хозяйство 

0121 1110 * Разведение крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков; 
молочное хозяйство 

0122 Прочее животноводство; производство продуктов животного происхождения, 
не включенных в другие категории 

0122 * 1110 * Разведение одомашненных или диких животных, не включенных в другие категории 
(например, свиней, домашней птицы, кроликов) 

0122 * 1120 * Выращивание молодняка домашней птицы, шелковичных червей за вознаграждение 
или на договорной основе 

0122 * 1302 * Разведение лягушек 

0130 Выращивание культур в сочетании с животноводством (смешанное сельское 
хозяйство) 

0130 1110 * Выращивание культур в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство) 

0140 Сельскохозяйственные услуги и услуги в области животноводства, кроме 
ветеринарных услуг 

0140 * 1110 * Ландшафтное садоводство
0140 * 1120 * Деятельность в области сельского хозяйства и животноводства за вознаграждение 

или на договорной основе 
0140 * 3211 * Очистка хлопка от семян 
0140 * 8329 * Деятельность подрядчиков, осуществляющих найм сельскохозяйственной рабочей 

силы 
0140 * 9332 * Временное содержание сельскохозяйственных животных и уход за ними
0140 * 9490 * Выездка лошадей и дрессировка других животных, кроме беговых лошадей 

и домашних животных 

0150 Охота, ловля и разведение дичи, включая связанные с этим услуги 

0150 * 1130 Охота, ловля и разведение дичи 
0150 * 1301 * Отлов морских млекопитающих, кроме китов 
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Пересмот- 
ренный  

вариант 3.1

Второй  
пересмотренный 

вариант Вид деятельности

B. Рыболовство

0200 Лесоводство, лесозаготовки и связанные с этим услуги 

0200 * 1110 * Питомники по выращиванию деревьев, кроме лесных пород 
0200 * 1210 * Лесоводство и связанные с этим услуги 
0200 * 1220 Лесозаготовки 

0501 Рыболовство 

0501 * 1301 * Океанское и прибрежное рыболовство 
0501 * 1302 * Рыболовство во внутренних водах; услуги, связанные с рыболовством 

0502 Аквакультура 

0502 1302 * Рыбопитомники, разведение рыбы в акваториях; услуги, связанные с аквакультурой 

C. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

1010 Добыча и агломерация каменного угля 

1010 * 2100 * Добыча и агломерация каменного угля 
1010 * 2200 * Газификация угля на месте 
1010 * 3540 * Производство брикетов из каменного угля в месте добычи или из закупаемого угля 

1020 Добыча и агломерация лигнита 

1020 * 2100 * Добыча и агломерация лигнита 
1020 * 3540 * Производство брикетов из лигнита в месте добычи или из закупаемого угля 

1030 Добыча и агломерация торфа 

1030 * 2909 * Добыча и агломерация торфа 
1030 * 3699 * Производство торфяных брикетов (не в месте добычи) 

1110 Добыча сырой нефти и природного газа 

1110 2200 * Добыча сырой нефти и природного газа 

1120 Услуги, связанные с добычей нефти и газа, кроме изыскательских работ 

1120 5000 * Услуги, связанные с добычей нефти и газа, кроме изыскательских работ 

1200 Добыча урановой и ториевой руд 

1200 2302 * Добыча урановой и ториевой руд 

1310 Добыча железной руды 

1310 2301 Добыча железной руды 

1320 Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд 

1320 2302 * Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд 

1410 Разработка каменных, глиняных и песчаных карьеров 

1410 * 2901 * Добыча строительного и поделочного камня; добыча гончарной и огнеупорной глины, 
мела, доломита, песка и гравия 

1410 * 2909 * Добыча гипса, ангидрида 

1421 Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства 
удобрений 

1421 2902 Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства 
удобрений 
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Пересмот- 
ренный  

вариант 3.1

Второй  
пересмотренный 

вариант Вид деятельности

1422 Добыча соли 

1422 2903 Добыча соли 

1429 Прочие отрасли горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, 
не включенные в другие категории 

1429 * 2901 * Добыча полевого шпата 
1429 * 2909 * Добыча подземным или открытым способом асбеста, слюды, кварца, драгоценных 

камней, абразивов, асфальта и битума, прочих неметаллических минералов, 
не включенных в другие категории 

D. Обрабатывающая промышленность

1511 Производство, переработка и консервирование мяса и мясных продуктов 

1511 * 3111 * Убой скота, приготовление и консервирование мяса, включая производство колбасных 
изделий, пищевых животных жиров, мясной и костной муки, побочных продуктов 
(шкуры, кости и т. п.) 

1511 * 3115 * Переработка непищевых масел и жиров 

1512 Переработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов 

1512 * 3114 * Консервирование, сохранение и переработка рыбы, ракообразных и других 
аналогичных пищевых продуктов (кроме производства супов) 

1512 * 3115 * Производство рыбной муки 

1513 Переработка и консервирование фруктов и овощей 

1513 * 3113 * Консервирование и сохранение фруктов и овощей (кроме производства супов) 
1513 * 3116 * Производство картофельной муки грубого и тонкого помола
1513 * 3119 * Обжаривание орехов 
1513 * 3121 * Переработка фруктов и овощей, не включенных в другие категории (например, 

производство печеных бобов, виноградного сахара, экстрактов соков) 

1514 Производство растительных и животных масел и жиров 

1514 3115 * Производство растительных и животных масел и жиров 

1520 Производство молочных продуктов 

1520 3112 Производство молочных продуктов 

1531 Производство продуктов мукомольной промышленности 

1531 * 3116 * Производство продуктов мукомольной промышленности: муки крупного и мелкого 
помола, зерна злаков; обработка риса; обработка другого растительного сырья; 
производство продуктов для завтрака 

1531 * 3122 * Переработка остатков, образующихся при размоле зерновых

1532 Производство крахмалов и крахмальных продуктов 

1532 * 3115 * Производство муки, жмыха из растительного сырья, орехов 
1532 * 3116 * Производство тапиоки; мокрое измельчение кукурузы
1532 * 3121 * Производство крахмальных продуктов, не включенных в другие категории 

1533 Производство готовых кормов для животных 

1533 3122 * Производство готовых кормов для животных 

1541 Производство хлебобулочных изделий 

1541 3117 * Производство хлебобулочных изделий (хлеба, мучных кондитерских изделий и т. п.) 
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Пересмот- 
ренный  

вариант 3.1

Второй  
пересмотренный 

вариант Вид деятельности

1542 Производство сахара 

1542 * 3118 Производство и рафинирование сахара 
1542 * 3121 * Производство кленового, инвертированного сахара и других видов сахара, кроме 

тростникового и свекловичного 

1543 Производство какао, шоколада и кондитерских изделий из сахара 

1543 * 3119 * Производство какао, шоколада и кондитерских изделий из сахара 
1543 * 3121 * Производство пастилы

1544 Производство макарон, лапши, кускуса и аналогичных мучных изделий 

1544 * 3117 * Производство макарон, лапши, кускуса и аналогичных мучных изделий 
1544 * 3121 * Производство полуфабрикатов из макаронных изделий 

1549 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие категории 

1549 * 3111 * Производство супов, содержащих мясо 
1549 * 3113 * Производство супов из овощей и фруктов 
1549 * 3114 * Производство супов и блюд из рыбы и других морепродуктов 
1549 * 3121 * Производство кофе и заменителей кофе, чая, пряностей, приправ, уксуса, дрожжей, 

яйцепродуктов 

1551 Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков; производство 
этилового спирта из сброженных материалов 

1551 3131 Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков; производство 
этилового спирта из сброженных материалов 

1552 Производство вин 

1552 3132 Производство вин 

1553 Производство напитков из солода и производство солода 

1553 3133 Производство напитков из солода и производство солода 

1554 Производство безалкогольных напитков; разлив минеральной воды по 
бутылкам 

1554 3134 Производство безалкогольных напитков; разлив минеральной воды по бутылкам

1600 Производство табачных изделий 

1600 3140 Производство табачных изделий 
1711 Подготовка и прядение текстильного волокна; изготовление текстильных изделий
1711 3211 * Подготовка и прядение текстильного волокна; изготовление текстильных изделий

1712 Отделка тканей 

1712 3211 * Отделка тканей 

1721 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 

1721 * 3212 * Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 
1721 * 3320 * Производство гардин и штор из ткани

1722 Производство ковров и ковровых изделий 

1722 3214 * Производство ковров и ковровых изделий 
1723 Производство каната, веревки, шпагата и сетного полотна 
1723 3215 Производство каната, веревки, шпагата и сетного полотна 
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Пересмот- 
ренный  

вариант 3.1

Второй  
пересмотренный 

вариант Вид деятельности

1729 Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие категории 

1729 * 3211 * Производство узких тканей, тесьмы, кружев 
1729 * 3219 * Производство тканей для промышленного применения, фитилей; производство 

текстильных изделий, не включенных в другие категории (например, войлока, тканей 
с покрытием или многослойных тканей, холстов для живописи) 

1729 * 3851 * Производство гигиенических салфеток 

1730 Производство трикотажных и вязаных тканей и изделий 

1730 3213 Производство трикотажных и вязаных тканей и изделий 

1810 Производство одежды, кроме меховой одежды 

1810 * 3220 * Производство одежды, кроме меховой одежды 
1810 * 3909 * Производство сеток для волос 

1820 Выделка и крашение меха; производство меховых изделий 

1820 * 3219 * Производство искусственного меха; производство конского волоса 
1820 * 3220 * Производство меховой одежды, аксессуаров, украшений 
1820 * 3232 Выделка и крашение меха 

1911 Дубление и выделка кожи 

1911 3231 Дубление и выделка кожи 

1912 Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий, шорно-седельных 
изделий 

1912 * 3233 * Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий, шорно-седельных изделий 
1912 * 3909 * Производство футляров для инструментов, кроме изготовленных из кожи и 

благородных металлов 

1920 Производство обуви 

1920 * 3240 * Производство обуви, кроме обуви из вулканизированной или формованной резины 
или пластических материалов 

1920 * 3319 * Производство обуви, изготовляемой полностью из дерева 
1920 * 3419 * Производство обуви из бумаги 
1920 * 3559 * Производство обуви главным образом из вулканизированной или формованной резины 
1920 * 3560 * Производство пластиковой обуви 

2010 Лесопильное и строгальное производство 

2010 * 3311 * Лесопильное и строгальное производство, включая получение побочных продуктов; 
производство сборных деревянных покрытий для пола, деревянных железнодорожных 
шпал; консервация древесины 

2010 * 3319 * Производство древесной муки, опилок 

2021 Производство лущеного шпона; производство (клееной) фанеры, 
ламинированной плиты, древесно-стружечной плиты и прочих панелей и плит

2021 * 3311 * Производство лущеного шпона, листовой фанеры, клееной фанеры, ламинированной 
плиты, древесно-стружечной плиты 

2021 * 3411 * Производство древесно-волокнистых и других строительных плит 

2022 Производство деревянных строительных конструкций и деталей 

2022 3311 * Производство деревянных строительных конструкций и деталей
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Пересмот- 
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вариант 3.1

Второй  
пересмотренный 

вариант Вид деятельности

2023 Производство деревянной тары 

2023 * 3311 * Производство деревянных бондарных изделий 
2023 * 3312 * Производство ящиков, упаковочных клетей, бочек, чанов, другой деревянной тары 

2029 Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, 
соломки и плетенки 

2029 * 3214 * Производство напольных ковриков из тростника или соломы 
2029 * 3312 * Производство материалов для плетения; производство корзин и других изделий из 

лозы и прочих материалов для плетения 
2029 * 3319 * Обработка пробки; производство изделий из пробки; производство небольших изделий 

из дерева, таких как инструменты, предметы домашнего обихода, декоративные изде-
лия, шкатулки; производство изделий из дерева, не включенных в другие категории 

2029 * 3320 * Производство предметов домашней обстановки из дерева, например вешалок для 
одежды, оконных жалюзи (не напольной мебели) 

2101 Производство целлюлозы, бумаги и картона 

2101 * 3411 * Производство целлюлозы, бумаги и картона 
2101 * 3419 * Производство бумаги и картона с покрытием, лощеных, гуммированных или 

ламинированных 
2101 * 3909 * Производство копировальной бумаги в рулонах или листах 

2102 Производство гофрированной бумаги и картона и бумажной или картонной тары 

2102 * 3411 * Производство гофрированной бумаги или картона 
2102 * 3412 * Производство коробок и другой тары из бумаги и картона 
2109 Производство прочих изделий из бумаги и картона 
2109 * 3412 * Производство изделий из бумаги и картона, таких как барабаны, конусы, шпули и 

бобины 
2109 * 3419 * Производство изделий из бумаги и картона, таких как тарелки, хозяйственные и канце-

лярские принадлежности, полотенца, туалетные принадлежности, фильтрующие блоки 
2109 * 3420 * Производство канцелярских принадлежностей и этикеток путем печатания или 

тиснения 
2109 * 3909 * Производство копировальной бумаги, нарезанной по формату 

2211 Издание книг, брошюр и прочих публикаций 

2211 3420 * Издание книг, брошюр, карт и прочих публикаций 

2212 Издание газет, журналов и периодических публикаций

2212 3420 * Издание газет, журналов и периодических публикаций

2213 Издание музыкальных произведений

2213 * 3420 * Печатное издание музыкальных произведений 
2213 * 3832 * Издание записанных материалов 

2219 Прочие виды издательской деятельности 

2219 3420 * Прочие виды издательской деятельности (издание фотографий, эстампов, почтовых 
открыток, расписаний, бланков, плакатов, художественных репродукций и т. п.) 

2221 Полиграфическое исполнение 

2221 * 3420 * Полиграфическое исполнение (периодических изданий, книг, карт, нот, плакатов, 
каталогов, марок, денежных знаков) по заказу издательств, производителей, 
правительств и т. п. 

2221 * 3909 * Производство щитов для рекламы и объявлений 



231231231231231
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Пересмот- 
ренный  

вариант 3.1

Второй  
пересмотренный 

вариант Вид деятельности

2222 Услуги, связанные с полиграфическим исполнением 

2222 3420 * Услуги, связанные с полиграфическим исполнением (переплетные работы, 
производство шрифтов, печатных форм и т. п.) 

2230 Тиражирование носителей записи

2230 * 3832 * Тиражирование грампластинок, аудиокассет и компьютерных лент с записанными 
данными с оригинального экземпляра; тиражирование гибких дисков, компакт-дисков

2230 * 9411 * Тиражирование кино- и видеофильмов 

2310 Производство продукции коксовых печей 

2310 3540 * Производство продукции коксовых печей 

2320 Производство продуктов нефтеперегонки 

2320 * 3530 Перегонка нефти 
2320 * 3540 * Производство продуктов нефтеперегонки из закупаемого сырья 

2330 Переработка ядерного топлива 

2330 3511 * Переработка ядерного топлива 

2411 Производство основных химических веществ, кроме удобрений и азотных 
соединений 

2411 3511 * Производство основных химических веществ, кроме удобрений и азотных соединений 

2412 Производство удобрений и азотных соединений 

2412 * 3511 * Производство продукции отрасли азотных удобрений (азотной кислоты, аммиака, 
нитрата калия, мочевины) 

2412 * 3512 * Производство чистых, смешанных, составных и сложных азотных, фосфорных и 
калийных удобрений 

2413 Производство пластмасс в первичных формах и синтетического каучука 

2413 3513 * Производство пластмасс в первичных формах и синтетического каучука 

2421 Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов 

2421 3512 * Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов 

2422 Производство красок, олифы и аналогичных покрытий, типографской  
краски и мастик 

2422 * 3521 Производство красок, олифы и лаков 
2422 * 3529 * Производство типографской краски 
2422 * 3909 * Производство художественных красок 

2423 Производство фармацевтических препаратов, медицинских химических веществ 
и лекарственных растительных продуктов 

2423 * 3522 Производство лекарственных средств и медицинских препаратов 
2423 * 3851 * Производство медицинского и хирургического перевязочного и шовного материала, 

бандажей; производство стоматологических пломбировочных составов 

2424 Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих препаратов, 
парфюмерной продукции и косметических средств 

2424 * 3523 Производство мыла и чистящих средств, парфюмерной продукции, косметики и других 
гигиенических средств

2424 * 3529 * Производство полирующих средств для мебели, металла и т. п.; мастик, 
дезодорирующих препаратов 
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2429 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие категории 

2429 * 3121 * Очистка поваренной соли 
2429 * 3511 * Производство активированного угля, антифризов, химических продуктов для 

промышленного и лабораторного применения 
2429 * 3529 * Производство чернил и туши; желатиновых продуктов; фотохимических продуктов, 

пластинок, пленок, светочувствительной пленки, чистых носителей записи 
2429 * 3559 * Производство клеящих веществ на резиновой основе 
2429 * 3560 * Производство чистых носителей для звукозаписи 

2430 Производство искусственных волокон 

2430 * 3211 * Производство пряжи из синтетических волокон (прядение закупаемых искусственных 
волокон и изготовление тканей из них) 

2430 * 3513 * Производство искусственных волокон в виде нитей, ваты или штапеля, кроме 
стекловолокна 

2511 Производство резиновых покрышек и камер; возобновление и восстановление 
резиновых покрышек

2511 3551  * Производство резиновых покрышек и камер; возобновление и восстановление 
резиновых покрышек

2519 Производство прочих резиновых изделий

2519 * 3513 * Производство изделий из синтетического каучука в основных формах: листов, 
стержней, трубок и т. п.

2519 * 3551 * Производство материалов для ремонта камер
2519 * 3559 * Производство готовых изделий или полуфабрикатов из натурального или 

синтетического каучука, не включенных в другие категории (например, изделий 
промышленного назначения, фармацевтической продукции, предметов одежды)

2519 * 3851 * Производство медицинских резиновых шлангов

2520 Производство пластмассовых изделий 

2520 * 3212 * Производство готовых текстильных изделий из синтетических материалов, 
за исключением одежды (например, сумки, домашние принадлежности)

2520 * 3513 * Производство изделий из пластмассы в основных формах: листов, стержней, трубок и т. п.
2520 * 3560 * Производство пластмассовых изделий, не включенных в другие категории (столовой 

посуды, облицовочных плиток, строительных конструкций и т. п.)

2610 Производство стекла и изделий из стекла

2610 * 3211 * Производство пряжи из стекловолокна
2610 * 3620 * Производство стекла и изделий из стекла
2610 * 3699 * Производство стекловаты

2691 Производство нестроительных неогнеупорных керамических изделий

2691 3610 Производство нестроительных неогнеупорных керамических изделий (гончарных, 
фарфоровых и фаянсовых)

2692 Производство огнеупорных керамических изделий

2692 * 3691 * Производство огнеупорных глиняных изделий
2692 * 3699 * Производство неглиняных огнеупорных изделий

2693 Производство строительных неогнеупорных глиняных и керамических изделий

2693 3691 * Производство строительных неогнеупорных глиняных и керамических изделий
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Второй  
пересмотренный 

вариант Вид деятельности

2694 Производство цемента, извести и штукатурки

2694 3692 Производство цемента, извести и штукатурки

2695 Производство изделий из бетона, цемента и гипса

2695 3699 * Производство изделий из бетона, цемента и гипса

2696 Резка, фасонирование и отделка камня

2696 3699 * Резка, фасонирование и отделка камня (не в карьере)
2699 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов, не включенных 

в другие категории 
2699 * 3411 * Производство асбестовой бумаги
2699 * 3540 * Производство продуктов переработки асфальта
2699 * 3699 * Производство асбестовых изделий; фрикционных материалов; минеральных 

изоляционных материалов; точильных камней, абразивных изделий; изделий из слюды, 
графита и прочих минеральных веществ, не включенных в другие категории 

2710 Производство чугуна и стали

2710 * 3710 * Первичное производство чугуна и стали (кроме операций ковки и литья)
2710 * 3819 * Производство трубопроводной арматуры из чугуна и стали

2720 Производство основных благородных и цветных металлов

2720 * 3699 * Производство металлокерамики
2720 * 3720 * Первичное производство благородных и цветных металлов (кроме операций ковки 

и литья)
2720 * 3819 * Производство трубопроводной арматуры из цветных металлов; производство 

проволоки и кабеля из закупаемого прутка цветных металлов 

2731 Стальное и чугунное литье

2731 3710 * Стальное и чугунное литье

2732 Цветное литье

2732 3720 * Цветное литье

2811 Производство строительных металлических изделий 

2811 3813 * Производство строительных металлических изделий 

2812 Производство цистерн, резервуаров и металлических емкостей 

2812 * 3813 * Производство металлических резервуаров и емкостей для целей хранения и 
производства; производство бойлеров центрального отопления

2812 * 3819 * Производство радиаторов, металлических емкостей для сжатого и сжиженного газа

2813 Производство парогенераторов, кроме бойлеров для центрального отопления

2813 * 3813 * Производство парогенераторов, кроме бойлеров для центрального отопления
2813 * 3824 * Производство элементов ядерных реакторов

2891 Ковка, прессование, штамповка и прокатка металла; порошковая металлургия

2891 * 3710 * Ковка чугуна и стали
2891 * 3720 * Ковка благородных и цветных металлов
2891 * 3811 * Кузнечные работы, ручная ковка металлических изделий
2891 * 3819 * Производство металлических изделий путем прессования и штамповки 
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2892 Обработка и покрытие металлов; деятельность в области общего 
машиностроения за вознаграждение или на договорной основе

2892 * 3710 * Обработка чугуна и стали и выполнение специализированных операций над ними 
за вознаграждение или на договорной основе

2892 * 3720 * Обработка благородных и цветных металлов и выполнение специализированных 
операций над ними за вознаграждение или на договорной основе

2892 * 3819 * Обработка и нанесение покрытия на металл (например, гальванопластика, полировка, 
гравировка, сварка) за вознаграждение или на договорной основе

2892 * 3829 * Промышленные механические работы: машинная обработка, обработка резанием и 
сборка, включая ремонт

2892 * 3901 * Гальванопластика, гравировка и т. п. ювелирных изделий и изделий из серебра для 
последующей продажи

2893 Производство ножевых изделий, ручных инструментов и обычных скобяных 
изделий

2893 * 3811 * Производство металлических изделий хозяйственного назначения (ножей, утвари 
и т. п.); ручного инвентаря для сельского хозяйства, садоводства; слесарных, 
плотницких и других ручных инструментов; замков и обычных скобяных изделий

2893 * 3823 * Производство приставок и принадлежностей к станкам (с механическим приводом 
или без него)

2899 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие 
категории 

2899 * 3240 * Производство застежек и пряжек для обуви
2899 * 3811 * Производство кухонных устройств с ручным приводом
2899 * 3812 * Производство металлических изделий для конторских нужд (кроме мебели)
2899 * 3813 * Производство каркасов печей, поддонов для стиральных машин и аналогичных 

изделий из листового металла
2899 * 3819 * Производство металлических крепежных деталей, пружин, тары, изделий из проволоки, 

металлического сантехнического оборудования (например, раковин), кухонной посуды, 
сейфов, рам для картин, шлемов и касок

2899 * 3829 * Производство флюгеров, судовых гребных винтов и металлических поддонов, гибких 
труб и шлангов 

2899 * 3901 * Производство изделий с напылением из благородных металлов
2899 * 3909 * Производство мелких металлических изделий, не включенных в другие категории 

2911 Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных 
и мотоциклетных двигателей 

2911 * 3821 Производство двигателей и турбин
2911 * 3829 * Производство поршней и поршневых колец
2911 * 3841 * Производство двигателей и турбин для судовых движителей

2912 Производство насосов, компрессоров, пробок и клапанов

2912 * 3819 * Производство водопроводных вентилей, изделий из латуни
2912 * 3822 * Производство ветряков для подачи воды
2912 * 3824 * Производство лабораторных насосов
2912 * 3829 * Производство насосов, воздушных и газовых компрессоров и клапанов
2912 * 3843 * Производство насосов, компрессоров для автомобилей

2913 Производство подшипников, шестеренок, элементов зубчатых передач 
и приводов

2913 3829 * Производство подшипников, шестеренок, элементов зубчатых передач и приводов
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2914 Производство обжиговых печей, вагранок и печных горелок

2914 * 3819 * Производство неэлектрических металлических печей, вагранок и других 
нагревательных устройств

2914 * 3824 * Производство электрических хлебопекарных печей
2914 * 3829 * Производство промышленных технологических и сушильных печей (неэлектрических)
2914 * 3851 * Производство лабораторных нагревательных приборов

2915 Производство подъемного и такелажного оборудования

2915 * 3811 * Производство домкратов, блоков и такелажного оборудования
2915 * 3822 * Производство погрузчиков, штабелеукладчиков, сельскохозяйственных элеваторов и т. п.
2915 * 3824 * Производство деррик-кранов; подъемного и такелажного оборудования для 

строительства и горнодобывающей промышленности
2915 * 3829 * Производство подъемных и погрузочно-разгрузочных механизмов, кранов, лифтов, 

промышленных грузовых автомобилей, тракторов, штабелеукладчиков; производство 
специализированных деталей для подъемно-транспортного оборудования

2915 * 3841 * Производство судовых кабестанов, блоков, такелажа и т. п.

2919 Производство других машин общего назначения

2919 * 3819 * Производство бытовых масляных фильтров и кассет, переносных дождевальных 
установок для газонов, холодильных спиралей; и производство, ремонт и 
обслуживание огнетушителей

2919 * 3824 * Производство упаковочных машин, машин для розлива в бутылки и консервирования 
пищевых продуктов, мойки бутылок; каландров

2919 * 3825 * Производство весоизмерительного оборудования
2919 * 3829 * Производство кондиционеров, холодильного оборудования, (промышленных) 

вентиляторов, газогенераторов, противопожарных спринклеров, центрифуг и прочего 
оборудования, не включенного в другие категории

2919 * 3851 * Производство лабораторных центрифуг

2921 Производство машин для сельского хозяйства и лесоводства

2921 * 3811 * Производство ручных газонокосилок
2921 * 3819 * Производство металлических инкубаторов и термостатов для птицеводства, 

животноводства и других сельскохозяйственных целей
2921 * 3822 * Производство машин для сельского хозяйства и лесоводства, кроме ручного 

сельскохозяйственного инвентаря с механическим приводом

2922 Производство станков

2922 * 3822 * Производство ручного сельскохозяйственного инвентаря с механическим приводом
2922 * 3823 * Производство станков, приставок и принадлежностей для металло- 

и деревообрабатывающего оборудования (без электропривода)
2922 * 3824 * Производство станков для промышленного оборудования, кроме металло- 

и деревообрабатывающего (без электрического привода)
2922 * 3829 * Производство машин для дробления металлолома, кузнечного оборудования 

и гидравлического тормозного оборудования
2922 * 3831 * Производство электросварочного оборудования

2923 Производство машин для металлургии

2923 * 3823 * Производство машин для металлургии
2923 * 3824 * Производство плавильного и очистительного оборудования 
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2924 Производство машин для горнодобывающей промышленности, разработки 
карьеров и строительства

2924 * 3824 * Производство машин для горнодобывающей промышленности, разработки карьеров 
и строительства

2924 * 3829 * Производство оборудования для погрузочно-разгрузочных работ

2925 Производство машин для обработки пищевых продуктов, напитков и табачных 
изделий

2925 3824 * Производство специального промышленного оборудования для обработки пищевых 
продуктов, напитков и табачных изделий

2926 Производство машин для текстильной, швейной и кожевенной промышленности

2926 * 3824 * Производство машин для текстильной промышленности
2926 * 3829 * Производство швейных машин; машин для мойки, стирки, химической чистки и 

глажения
2926 * 3909 * Производство игл для вязальных и швейных машин

2927 Производство оружия и военного снаряжения

2927 * 3529 * Производство взрывчатых веществ и боеприпасов
2927 * 3829 * Производство стрелкового оружия и принадлежностей к нему, тяжелых артиллерийских 

орудий и установок; производство танков

2929 Производство прочих машин специального назначения

2929 * 3819 * Производство машин из металла или с металлической облицовкой
2929 * 3823 * Производство литейных форм для металла
2929 * 3824 * Производство полиграфических машин; машин для бумажной промышленности; машин 

для производства искусственных текстильных волокон или пряжи, обработки стекла, 
производства облицовочной плитки

2929 * 3829 * Производство центрифуг для отжима одежды
2929 * 3851 * Производство прочих машин специального назначения, не включенных в другие 

категории

2930 Производство бытовых приборов, не включенных в другие категории 

2930 * 3813 * Производство вытяжных шкафов бытового назначения из листового металла
2930 * 3819 * Производство неэлектрических домашних печей и нагревательных устройств
2930 * 3829 * Производство домашних кухонных плит, холодильников, стиральных машин
2930 * 3833 Производство бытовых электроприборов и домашней утвари

3000 Производство канцелярских, бухгалтерских и электронно-вычислительных 
машин

3000 * 3825 * Производство канцелярских, бухгалтерских и электронно-вычислительных машин
3000 * 3852 * Производство фотокопировальных машин

3110 Производство электромоторов, генераторов и трансформаторов

3110 * 3831 * Производство электромоторов, генераторов, трансформаторов
3110 * 3832 * Производство радиотрансформаторов

3120 Производство электрораспределительных и контрольной аппаратуры

3120 * 3831 * Производство распределительной и коммутационной аппаратуры; электрораспределит
ельного оборудования

3120 * 3832 * Производство полупроводниковых схем
3120 * 3839 * Производство выключателей, плавких предохранителей, розеток, штепселей, проводов, 

молниеотводов
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3130 Производство изолированных провода и кабеля

3130 3839 * Производство изолированного провода и кабеля

3140 Производство аккумуляторов, первичных элементов и батарей первичных 
элементов

3140 * 3559 * Производство резиновых прокладок, контейнеров, деталей корпусов аккумуляторов
3140 * 3560 * Производство пластмассовых прокладок, контейнеров, деталей корпусов 

аккумуляторов 
3140 * 3839 * Производство аккумуляторов, первичных элементов и батарей первичных элементов

3150 Производство электроламп и осветительного оборудования

3150 * 3812 * Производство металлических светильников
3150 * 3819 * Производство металлического осветительного оборудования и узлов, кроме 

используемых на мотоциклах и автомобилях
3150 * 3839 * Производство электроламп, осветительной арматуры
3150 * 3909 * Производство световых дорожных указателей

3190 Производство прочего электрооборудования, не включенного в другие категории 

3190 * 3620 * Производство изоляционной арматуры из стекла
3190 * 3699 * Производство графитовых продуктов
3190 * 3819 * Производство осветительного оборудования для велосипедов
3190 * 3824 * Производство оборудования для нанесения гальванопокрытий, электролиза, 

электрофореза
3190 * 3829 * Производство посудомоечных машин, кроме бытовых
3190 * 3831 * Производство электрооборудования для зажигания или пуска двигателей внутреннего 

сгорания; электромагнитных муфт и тормозов; электрических таймеров, устройств 
управления и сигнализации

3190 * 3832 * Производство устройств визуальной и звуковой сигнализации и оборудования для 
управления движением

3190 * 3839 * Производство автомобильного осветительного оборудования; угольных и графитовых 
электродов; прочего электрооборудования, не включенного в другие категории 

3190 * 3843 * Производство электрических стеклоочистителей, антиобледенителей 
3190 * 3851 * Производство ускорителей (циклотронов, бетатронов); миноискателей

3210 Производство электронных ламп и трубок и прочих электронных компонентов

3210 * 3831 * Производство конденсаторов, кроме постоянных и переменных электронных 
конденсаторов 

3210 * 3832 * Производство электронных ламп и трубок и прочих электронных компонентов, включая 
постоянные и переменные электронные конденсаторы

3220 Производство теле- и радиопередатчиков и аппаратуры для кабельной 
телефонной и кабельной телеграфной связи

3220 3832 * Производство теле- и радиопередатчиков и аппаратуры для кабельной телефонной 
и кабельной телеграфной связи

3230 Производство теле- и радиоприемников, звуко- или видеозаписывающей и 
воспроизводящей аппаратуры и сопутствующих потребительских товаров

3230 3832 * Производство теле- и радиоприемников, звуко- или видеозаписывающей и 
воспроизводящей аппаратуры и сопутствующих потребительских товаров

3311 Производство медицинского и хирургического оборудования и ортопедических 
приспособлений

3311 * 3812 * Производство медицинской, хирургической и зубоврачебной мебели и арматуры
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3311 * 3829 * Производство стерилизаторов для косметических салонов и парикмахерских
3311 * 3832 * Производство рентгеновской аппаратуры; производство аппаратуры для 

электротерапии
3311 * 3851 * Производство хирургического, медицинского и зубоврачебного оборудования, 

инструментов и материалов; производство ортопедических приспособлений и протезов
3311 * 3852 * Производство офтальмологических инструментов
3311 * 9331 * Производство протезов, искусственных зубов на заказ

3312 Производство инструментов и приборов для измерения, проверки, 
испытания, навигации и других целей, кроме контрольного оборудования 
для промышленных процессов

3312 * 3823 * Производство измерительного оборудования для операторов машин
3312 * 3832 * Производство радиолокационного оборудования, радиоаппаратуры дистанционного 

управления
3312 * 3851 * Производство инструментов и приборов для контрольно-измерительного 

оборудования, кроме контрольного оборудования для промышленных процессов
3312 * 3852 * Производство научных оптических измерительных приборов 

3313 Производство контрольного оборудования для промышленных процессов

3313 3851 * Производство контрольного оборудования для промышленных процессов

3320 Производство оптических инструментов и фотооборудования

3320 3852 * Производство оптических инструментов и фотооборудования

3330 Производство наручных и прочих часов

3330 * 3853 Производство наручных и прочих часов
3330 * 3901 * Производство браслетов для наручных часов из благородных металлов; производство 

камней для часов

3410 Производство автомобилей

3410 3843 * Производство автомобилей

3420 Производство корпусов (кузовные работы) для автомобилей; производство 
прицепов и полуприцепов

3420 * 3813 * Производство металлических резервуаров, спроектированных и оборудованных для 
перевозки одним или несколькими видами транспорта (например, грузовиками)

3420 * 3829 * Производство промышленных автоприцепов; контейнеров
3420 * 3843 * Производство автомобильных кузовов; прицепов, полуприцепов; деталей прицепов

3430 Производство деталей и принадлежностей для автомобилей и их двигателей 

3430 * 3560 * Производство пластмассовых решеток и крыльев для автомобилей
3430 * 3843 * Производство деталей и принадлежностей для автомобилей и их двигателей 

3511 Строительство и ремонт судов

3511 * 3559 * Производство надувных плотов (резиновых)
3511 * 3813 * Производство металлических секций судов и барж
3511 * 3824 * Производство плавучих буровых платформ, буровых установок для добычи нефти
3511 * 3841 * Строительство и ремонт судов (кроме спортивных и прогулочных лодок) 

и производство специальных деталей
3511 * 3845 * Строительство судов на воздушной подушке
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Второй  
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вариант Вид деятельности

3512 Строительство и ремонт спортивных и прогулочных лодок

3512 * 3559 * Производство надувных лодок (резиновых)
3512 * 3841 * Строительство и ремонт спортивных и прогулочных лодок и производство специальных 

деталей

3520 Производство железнодорожных и трамвайных локомотивов и подвижного 
состава

3520 * 3710 * Производство колес для железнодорожных локомотивов и подвижного состава
3520 * 3831 * Производство электрооборудования для управления движением на железных дорогах 
3520 * 3842 Производство железнодорожных и трамвайных локомотивов и подвижного состава

3530 Производство летательных и космических летательных аппаратов

3530 3845 * Производство летательных и космических летательных аппаратов

3591 Производство мотоциклов

3591 3844 * Производство мотоциклов

3592 Производство велосипедов и инвалидных колясок

3592 * 3843 * Производство моторизованных инвалидных колясок
3592 * 3844 * Производство велосипедов, деталей велосипедов
3592 * 3849 * Производство инвалидных колясок без мотора
3592 * 3909 * Производство детских велосипедов

3599 Производство прочего транспортного оборудования, не включенного в другие 
категории 

3599 * 3829 * Производство ручных тележек, вагонеток (в том числе специально предназначенных 
для промышленного применения)

3599 * 3849 * Производство транспортных средств с ручным приводом, на животной тяге, 
не включенных в другие категории

3610 Производство мебели

3610 * 3320 * Производство мебели и арматуры, кроме изготовляемых из пластмассы или металла
3610 * 3560 * Производство пластмассовой мебели
3610 * 3812 * Производство мебели и арматуры из металла

3691 Производство ювелирных изделий и смежных товаров

3691 3901 * Производство ювелирных изделий и смежных товаров

3692 Производство музыкальных инструментов

3692 * 3902 Производство музыкальных инструментов
3692 * 3903 * Производство свистков, сигнальных рожков, сигнальных инструментов

3693 Производство спортивных товаров

3693 3903 * Производство спортивных товаров

3694 Производство игр и игрушек

3694 * 3559 * Производство резиновых игрушек
3694 * 3829 * Производство механических и монетных игровых автоматов
3694 * 3903 * Производство столов и оборудования для игры в бильярд и пул
3694 * 3909 * Производство игрушек и игр, не включенных в другие категории
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3699 Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие категории

3699 * 3219 * Производство линолеума и твердых покрытий для пола
3699 * 3233 * Производство кнутов и стеков для верховой езды
3699 * 3319 * Производство гробов
3699 * 3320 * Производство театральных декораций и реквизита
3699 * 3529 * Производство свечей, спичек
3699 * 3540 * Производство битумной плитки для пола
3699 * 3560 * Производство пластмассовых термосов и пробок для них
3699 * 3699 * Производство виниласбестовой напольной плитки
3699 * 3811 * Производство тары для вакуумной упаковки
3699 * 3819 * Производство ручного просеивающего или сортирующего оборудования
3699 * 3829 * Производство оборудования для парков отдыха
3699 * 3849 * Производство детских колясок
3699 * 3909 * Производство ручек и карандашей; производство бижутерии; зонтов, тростей; перьев, 

искусственных цветов; курительных трубок; штемпелей; мелких галантерейных товаров; 
прочих промышленных товаров, не включенных в другие категории

3710 Вторичная переработка металлических отходов и лома

3710 * 3710 * Вторичная переработка металлических отходов и лома цветных металлов 
(за пределами свалки металлолома)

3710 * 3720 * Вторичная переработка металлических отходов и лома цветных металлов
3710 * 6100 * Вторичная переработка металлических отходов и лома

3720 Вторичная переработка неметаллических отходов и лома

3720 * 3219 * Вторичная переработка текстильных волокон
3720 * 3559 * Вторичная переработка резины
3720 * 3560 * Вторичная переработка использованных пластмасс
3720 * 6100 * Вторичная переработка изделий, не включенных в другие категории

E. Электроэнергия, газ и водоснабжение

4010 Производство, передача и распределение электроэнергии

4010 4101 Производство, передача и распределение электроэнергии

4020 Производство газа; распределение газообразного топлива по трубопроводам

4020 4102 Производство газа; распределение газообразного топлива по трубопроводам

4030 Снабжение паром и горячей водой

4030 4103 Снабжение паром и горячей водой

4100 Сбор, очистка и распределение воды

4100 4200 Сбор, очистка и распределение воды

F. Строительство

4510 Подготовка строительного участка

4510 5000 * Подготовка строительного участка (строительство)
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4520 Строительство завершенных сооружений или их частей; гражданское 
строительство

4520 * 5000 * Строительство завершенных сооружений или их частей; гражданское строительство
4520 * 8310 * Создание недвижимого имущества

4530 Оборудование зданий

4530 * 5000 * Оборудование зданий
4530 * 9512 * Установка электрооборудования в жилых домах

4540 Завершение строительства

4540 5000 * Завершение строительства

4550 Аренда оборудования с оператором для строительства или сноса

4550 5000 * Аренда оборудования с оператором для строительства или снова

G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей, мотоциклов, бытовых товаров и предметов 
личного пользования

5010 Продажа автомобилей

5010 * 6100 * Оптовая продажа автомобилей, в том числе на аукционах
5010 * 6200 * Розничная продажа автомобилей

5020 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей

5020 * 7112 * Оборудование для технического обслуживания автодорожного транспорта
5020 * 9513 * Техническое обслуживание и ремонт автомобилей

5030 Продажа деталей и принадлежностей для автомобилей

5030 * 6100 * Оптовая продажа деталей и принадлежностей для автомобилей
5030 * 6200 * Розничная продажа деталей и принадлежностей для автомобилей

5040 Продажа, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и продажа 
соответствующих деталей и принадлежностей

5040 * 6100 * Оптовая продажа мотоциклов и снегоходов и соответствующих деталей и 
принадлежностей

5040 * 6200 * Розничная продажа мотоциклов и снегоходов и соответствующих деталей и 
принадлежностей

5040 * 9513 * Ремонт мотоциклов и соответствующих деталей

5040 * 9519 * Техническое обслуживание и ремонт снегоходов

5050 Розничная продажа горючего для транспортных средств с двигателями 
внутреннего сгорания

5050 6200 * Розничная продажа горючего для транспортных средств с двигателями внутреннего 
сгорания

5110 Оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе

5110 6100 * Оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе

5121 Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными

5121 6100 * Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными
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5122 Оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

5122 6100 * Оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

5131 Оптовая торговля текстильными изделиями, одеждой и обувью

5131 6100 * Оптовая торговля текстильными изделиями, одеждой и обувью

5139 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами

5139 6100 * Оптовая торговля прочими бытовыми товарами

5141 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и смежной 
продукцией

5141 6100 * Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и смежной продукцией

5142 Оптовая торговля металлами и металлическими рудами

5142 6100 * Оптовая торговля металлами и металлическими рудами

5143 Оптовая торговля строительными материалами, скобяными изделиями, 
водопроводным и отопительным оборудованием и вспомогательными 
материалами

5143 6100 * Оптовая торговля строительными материалами, скобяными изделиями, 
водопроводным и отопительным оборудованием и вспомогательными материалами

5149 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами, отходами и ломом

5149 6100 * Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами, отходами и ломом

5151 Оптовая торговля компьютерами, компьютерным периферийным 
оборудованием и программным обеспечением

5151 6100 * Оптовая торговля компьютерами, компьютерным периферийным оборудованием 
и программным обеспечением

5152 Оптовая торговля электронным оборудованием и комплектующими
5152 6100 * Оптовая торговля электронным оборудованием и комплектующими

5159 Оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и вспомогательными 
материалами

5159 6100 * Оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и вспомогательными 
материалами

5190 Прочая оптовая торговля

5190 6100 * Прочая оптовая торговля

5211 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно 
пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

5211 6200 * Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми 
продуктами, напитками и табачными изделиями

5219 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах

5219 6200 * Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах

5220 Розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 
в специализированных магазинах

5220 6200 * Розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 
в специализированных магазинах
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5231 Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, 
косметическими товарами и туалетными принадлежностями

5231 6200 * Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими 
товарами и туалетными принадлежностями

5232 Розничная торговля текстильными изделиями, одеждой, обувью и изделиями 
из кожи

5232 6200 * Розничная торговля текстильными изделиями, одеждой, обувью и изделиями из кожи

5233 Розничная торговля бытовыми приборами, изделиями и оборудованием

5233 6200 * Розничная торговля бытовыми приборами, изделиями и оборудованием

5234 Розничная торговля скобяными изделиями, красками и стеклом

5234 6200 * Розничная торговля скобяными изделиями, красками и стеклом

5239 Прочая розничная торговля в специализированных магазинах

5239 6200 * Прочая розничная торговля в специализированных магазинах

5240 Розничная торговля подержанными товарами в магазинах

5240 6200 * Розничная торговля подержанными товарами в магазинах

5251 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте

5251 6200 * Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте
5252 Розничная торговля через палатки и рынки
5252 6200 * Розничная торговля через палатки и рынки

5259 Прочая розничная торговля не в магазинах

5259 6200 * Прочая розничная торговля не в магазинах

5260 Ремонт бытовых товаров и предметов личного пользования

5260 * 3211 * Услуги в присутствии заказчика, например набивка ткани
5260 * 3819 * Услуги в присутствии заказчика, гравировка на металле
5260 * 9511 Ремонт бытовых товаров и предметов личного пользования
5260 * 9512 * Ремонт бытовых электротоваров
5260 * 9514 Ремонт часов и ювелирных изделий
5260 * 9519 * Прочий ремонт, не включенный в другие категории 
5260 * 9520 * Переделка и ремонт готовых текстильных изделий личного пользования и бытового 

назначения

H. Гостиницы и рестораны

5510 Гостиницы, дома гостиничного типа, кемпинги и другие места временного 
проживания

5510 * 6320 Гостиницы, дома гостиничного типа, кемпинги и другие места временного проживания 
5510 * 7111 * Эксплуатация спальных вагонов (осуществляемая отдельными фирмами) 

5520 Рестораны, бары и столовые 

5520 * 6310 Рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания
5520 * 7111 * Эксплуатация вагонов-ресторанов (осуществляемая отдельными фирмами) 
5520 * 9340 * Разъездная торговля пищевыми продуктами 
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I. Транспорт, складское хозяйство и связь

6010 Железнодорожный транспорт 

6010 7111 * Железнодорожный транспорт 

6021 Прочий пассажирский сухопутный транспорт, подчиняющийся расписанию 

6021 * 7111 * Городской и пригородный железнодорожный транспорт 
6021 * 7112 * Автодорожный пассажирский транспорт, подчиняющийся расписанию 
6021 * 7113 * Прочий пассажирский сухопутный транспорт, подчиняющийся расписанию 

6022 Прочий пассажирский сухопутный транспорт, не подчиняющийся расписанию 

6022 7113 * Прочий пассажирский сухопутный транспорт, не подчиняющийся расписанию 

6023 Фрахтовые перевозки автодорожным транспортом

6023 7114 * Фрахтовые перевозки автодорожным транспортом

6030 Транспортировка по трубопроводам 

6030 7115 Транспортировка по трубопроводам 

6110 Морской и каботажный водный транспорт 

6110 7121 Морской и каботажный водный транспорт 

6120 Внутренний водный транспорт 

6120 7122 * Внутренний водный транспорт 

6210 Воздушный транспорт, подчиняющийся расписанию 

6210 7131 * Воздушный транспорт, подчиняющийся расписанию 

6220 Воздушный транспорт, не подчиняющийся расписанию 

6220 7131 * Воздушный транспорт, не подчиняющийся расписанию 

6301 Транспортная обработка грузов 

6301 * 7116 * Обработка грузов для сухопутного транспорта 
6301 * 7123 * Обработка грузов для водного транспорта 
6301 * 7132 * Обработка грузов для воздушного транспорта 

6302 Хранение и складирование 

6302 7192 Хранение и складирование 

6303 Прочая вспомогательная транспортная деятельность 

6303 * 7111 * Обслуживание терминалов и другая вспомогательная деятельность, связанная 
с железнодорожным транспортом, кроме маневровой работы 

6303 * 7112 * Обслуживание автовокзалов и автостанций; техническое обслуживание 
автотранспортных средств 

6303 * 7114 * Обслуживание терминалов для грузового автомобильного транспорта 
6303 * 7116 * Прочая вспомогательная деятельность, связанная с сухопутным транспортом, 

не включенная в другие категории 
6303 * 7122 * Прочая вспомогательная деятельность, связанная с внутренним водным транспортом 
6303 * 7123 * Прочая вспомогательная деятельность, связанная с водным транспортом 
6303 * 7132 * Прочая вспомогательная деятельность, связанная с воздушным транспортом 
6303 * 7191 * Прочая вспомогательная транспортная деятельность, кроме деятельности пароходных 

агентств 
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6304 Деятельность бюро путешествий, туристских агентов и экскурсоводов; 
деятельность по оказанию помощи туристам, не включенная в другие категории 

6304 * 7191 * Деятельность бюро путешествий и туристских агентов 
6304 * 9599 * Деятельность по оказанию помощи туристам, не включенная в другие категории 

6309 Деятельность прочих транспортных агентств 

6309 * 7123 * Деятельность пароходных агентств 
6309 * 7191 * Деятельность прочих транспортных агентств 

6411 Деятельность национальных почт 

6411 7200 * Деятельность национальных почт 

6412 Курьерская деятельность, кроме деятельности национальных почт 

6412 * 7114 * Курьерская деятельность, кроме деятельности национальных почт, с использованием 
автомобильного транспорта 

6412 * 7131 * Курьерская деятельность, кроме деятельности национальных почт, с использованием 
воздушного транспорта 

6412 * 7191 * Курьерская деятельность с использованием общественного транспорта 

6420 Связь 

6420 * 7132 * Эксплуатация радиомаяков и радиолокационных станций 
6420 * 7200 * Прочие виды связи, не включенные в другие категории 
6420 * 9413 * Передача радио- и телевизионных программ за вознаграждение или на договорной 

основе 

J. Финансовое посредничество

6511 Деятельность центральных банков 

6511 8101 * Деятельность центральных банков 

6519 Прочее денежное посредничество 

6519 * 8101 * Денежное посредничество коммерческих и других банков 
6519 * 8102 * Денежное посредничество коммерческих и других банков 

6591 Финансовый лизинг 

6591 8102 * Финансовый лизинг 

6592 Прочее предоставление кредита 

6592 8102 * Прочее предоставление кредита 

6599 Прочее финансовое посредничество, не включенное в другие категории

6599 * 8102 * Финансовое посредничество кредитных учреждений, кроме банков, не включенное 
в другие категории 

6599 * 8103 * Распределение финансовых средств, кроме предоставления займов 

6601 Страхование жизни 

6601 8200 * Страхование жизни 

6602 Пенсионное обеспечение 

6602 8200 * Пенсионное обеспечение 
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6603 Страхование, кроме страхования жизни 

6603 8200 * Страхование, кроме страхования жизни 

6711 Управление финансовыми рынками 

6711 8103 * Управление финансовыми рынками 

6712 Биржевые операции с фондовыми ценностями 

6712 8102 * Биржевые операции с фондовыми ценностями 

6719 Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финансовому 
посредничеству, не включенная в другие категории 

6719 * 8102 * Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финансовому 
посредничеству, не включенная в другие категории 

6719 * 8103 * Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финансовому 
посредничеству, не включенная в другие категории 

6720 Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к страхованию 
и пенсионному обеспечению

6720 8200 * Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к страхованию и 
пенсионному обеспечению

K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и коммерческая деятельность

7010 Операции с недвижимым имуществом, собственным или арендуемым 

7010 8310 * Операции с недвижимым имуществом, собственным или арендуемым 

7020 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 
основе 

7020 8310 * Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 

7111 Аренда оборудования для сухопутного транспорта 

7111 * 7116 * Аренда оборудования для сухопутного транспорта (без оператора) 
7111 * 9490 * Прокат мотоциклов 

7112 Аренда оборудования для водного транспорта 

7112 7123 * Аренда оборудования для водного транспорта (без оператора) 

7113 Аренда оборудования для воздушного транспорта 

7113 7132 * Аренда оборудования для воздушного транспорта (без оператора) 

7121 Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования 

7121 8330 * Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования 

7122 Аренда машин и оборудования для строительства и гражданского строительства

7122 8330 * Аренда машин и оборудования для строительства и гражданского строительства

7123 Аренда канцелярских машин и оборудования (включая компьютеры) 

7123 8330 * Аренда канцелярских машин и оборудования (включая компьютеры) 

7129 Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие категории 

7129 8330 * Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие категории 
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7130 Прокат бытовых товаров и предметов личного пользования, не включенных 
в другие категории 

7130 * 6200 * Предоставление населению на прокат бытовых товаров и предметов личного 
пользования 

7130 * 8330 * Прокат офисной мебели 
7130 * 9412 * Прокат видеокассет
7130 * 9414 * Прокат театрального оборудования 
7130 * 9490 * Прокат товаров для отдыха, не включенных в другие категории (например, 

велосипедов, верховых лошадей, прогулочных лодок, спортивного инвентаря) 

7210 Консультации по техническому обеспечению 

7210 8323 * Консультации по техническому обеспечению 

7221 Издание программного обеспечения 

7221 8323 * Издание программного обеспечения 

7229 Прочие консультационные услуги и поставка программного обеспечения

7229 8323 * Консультационные услуги по программному обеспечению и его поставка, кроме 
издания программного обеспечения 

7230 Обработка данных 

7230 8323 * Обработка данных 

7240 Деятельность по созданию баз данных и онлайновое распределение 
электронного содержания

7240 8323 * Деятельность по созданию баз данных 

7250 Техническое обслуживание и ремонт канцелярских, бухгалтерских и электронно-
вычислительных машин 

7250 * 3825 * Производство канцелярских, электронно-вычислительных и бухгалтерских машин 
7250 * 9519 * Ремонт пишущих машинок 

7290 Прочая деятельность, связанная с компьютерной техникой 

7290 8323 * Прочая деятельность, связанная с компьютерной техникой 

7310 Исследования и экспериментальные разработки в области естественных 
инженерных наук 

7310 * 8324 * Исследования и экспериментальные разработки в области естественных и инженерных 
наук 

7310 * 9320 * Фундаментальные и общие исследования по биологическим, медицинским 
и физическим наукам 

7320 Исследования и экспериментальные разработки в области общественных 
и гуманитарных наук

7320 * 8329 * Некоммерческие исследования в области экономики 
7320 * 9320 * Исследования и экспериментальные разработки в области общественных 

и гуманитарных наук

7411 Деятельность в области права 

7411 8321 Деятельность в области права 
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7412 Деятельность в области составления счетов, бухгалтерского учета и ревизии; 
консультации по вопросам налогообложения 

7412 8322 Деятельность в области составления счетов, бухгалтерского учета и ревизии; 
консультации по вопросам налогообложения 

7413 Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения 

7413 8325 * Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения 

7414 Консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления 

7414 * 1120 * Управление фермерскими хозяйствами 
7414 * 8329 * Консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления, не включенные 

в другие категории 

7421 Деятельность в областях архитектуры и гражданского строительства и 
связанные с этим технические консультации 

7421 * 5000 * Руководство строительными проектами 
7421 * 8324 * Деятельность в областях архитектуры и гражданского строительства и связанные 

с этим технические консультации 

7422 Технические испытания и анализы 

7422 * 5000 * Услуги по испытанию и инспектированию зданий 
7422 * 8324 * Технические испытания и анализы 

7430 Реклама 

7430 * 8325 * Реклама, не включенная в другие категории 
7430 * 8329 * Деятельность представителей издательств 

7491 Найм рабочей силы и обеспечение персоналом 

7491 8329 * Найм рабочей силы и обеспечение персоналом, кроме деятельности подрядчиков, 
осуществляющих найм сельскохозяйственной рабочей силы 

7492 Деятельность по расследованию и обеспечению безопасности 

7492 8329 * Деятельность по расследованию и обеспечению безопасности 

7493 Деятельность по уборке зданий и промышленного оборудования

7493 * 9200 * Чистка и уборка зданий 
7493 * 9599 * Деятельность по уборке зданий и оборудования

7494 Деятельность в области фотографии 

7494 9592 Деятельность в области фотографии 

7495 Деятельность в области упаковывания 

7495 8329 * Деятельность в области упаковывания 

7499 Прочая коммерческая деятельность, не включенная в другие категории 

7499 * 7200 * Деятельность, связанная с ответами на телефонные звонки 
7499 * 8325 * Рассылка рекламных материалов по почте 
7499 * 8329 * Сбор счетов, оценка кредитоспособности, прямая рассылка по почте, фотокопирование 

и изготовление дубликатов и прочая коммерческая деятельность, не включенная в 
другие категории 

7499 * 9414 * Деятельность агентств по привлечению участников спортивных и развлекательных 
мероприятий 
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L. Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование

7511 Все аспекты деятельности в области управления на государственном уровне 

7511 9100 * Все аспекты деятельности в области управления на государственном уровне 

7512 Регулирование деятельности учреждений, обеспечивающих медицинское 
обслуживание, образование, культурное обслуживание и другие социальные 
услуги, кроме социального страхования 

7512 9100 * Регулирование деятельности учреждений, обеспечивающих медицинское 
обслуживание, образование, культурное обслуживание и другие социальные услуги, 
кроме социального страхования 

7513 Регулирование и содействие развитию более эффективной коммерческой 
деятельности 

7513 9100 * Регулирование и содействие развитию более эффективной коммерческой 
деятельности 

7514 Вспомогательные услуги правительству в целом 

7514 9100 * Вспомогательные услуги правительству в целом 

7521 Международные отношения

7521 9100 * Международные отношения

7522 Оборонная деятельность 

7522 9100 * Оборонная деятельность 

7523 Деятельность в области охраны общественного порядка и безопасности 

7523 9100 * Деятельность в области охраны общественного порядка и безопасности 

7530 Деятельность в области обязательного социального страхования 

7530 9100 * Деятельность в области обязательного социального страхования 

M. Образование

8010 Начальное образование 

8010 9310 * Начальное образование 

8021 Общее среднее образование 

8021 9310 * Общее среднее образование 

8022 Техническое и профессиональное среднее образование 

8022 9310 * Техническое и профессиональное среднее образование 

8030 Высшее образование 

8030 9310 * Высшее образование 

8090 Прочее образование

8090 * 9310 * Прочее образование, не включенное в другие категории 
8090 * 9591 * Деятельность школ парикмахеров и косметологов 

N. Здравоохранение и социальные услуги

8511 Деятельность больниц 

8511 9331 * Деятельность больниц 
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8512 Врачебная и зубоврачебная практика 

8512 9331 * Врачебная и зубоврачебная практика 

8519 Прочая деятельность по охране здоровья человека 

8519 9331 * Прочая деятельность по охране здоровья человека 

8520 Ветеринарная деятельность 

8520 9332 * Ветеринарная деятельность 

8531 Социальные услуги с обеспечением проживания 

8531 9340 * Социальные услуги с обеспечением проживания 

8532 Социальные услуги без обеспечения проживания 

8532 * 9310 * Обучение на рабочем месте и профессиональная реабилитация 
8532 * 9340 * Социальные услуги без обеспечения проживания 

O. Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги

9000 Канализация и удаление отходов, санитарная обработка и другие услуги 

9000 9200 * Канализация и удаление отходов, санитарная обработка и другие услуги 

9111 Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций 

9111 9350 * Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций 

9112 Деятельность профессиональных организаций 

9112 9350 * Деятельность профессиональных организаций 

9120 Деятельность профсоюзов 

9120 9350 * Деятельность профсоюзов 

9191 Деятельность религиозных организаций 

9191 9391 Деятельность религиозных организаций 

9192 Деятельность политических организаций 

9192 9399 * Деятельность политических организаций 

9199 Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории 

9199 9399 * Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории 

9211 Производство и распространение кино- и видеофильмов 

9211 * 9411 * Производство кино- и видеофильмов 
9211 * 9412 * Распространение кино- и видеофильмов 
9211 * 9414 * Студии звукозаписи 
9212 Демонстрация кинофильмов 
9212 9412 * Демонстрация кинофильмов 

9213 Деятельность в областях радио и телевидения 

9213 9413 * Производство радио- и телевизионных программ в сочетании с вещанием или без 
вещания
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9214 Деятельность в областях драматического искусства, музыки и прочих видов 
искусства 

9214 * 9414 * Производство театральных представлений 
9214 * 9415 Деятельность писателей, композиторов и прочих деятелей искусства, не включенная 

в другие категории 

9219 Прочая развлекательная деятельность, не включенная в другие категории 

9219 * 9310 * Обучение танцам 
9219 * 9414 * Прочая развлекательная деятельность, не включенная в другие категории 
9219 * 9490 * Организация работы танцевальных залов, дискотек, парков отдыха и аналогичных 

аттракционов 

9220 Деятельность агентств печати

9220 8329 * Деятельность агентств печати 

9231 Деятельность библиотек и архивов 

9231 9420 * Деятельность библиотек и архивов 

9232 Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий 

9232 9420 * Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий 

9233 Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников 

9233 9420 * Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников 

9241 Спортивная деятельность 

9241 9490 * Спортивная деятельность 

9249 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений 

9249 * 9411 * Подбор актерского состава для съемки кинофильмов
9249 * 9414 * Деятельность агентств по подбору актеров и продаже билетов
9249 * 9490 * Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие 

категории 

9301 Стирка и (сухая) чистка текстильных изделий и изделий из меха 

9301 9520 * Стирка и (сухая) чистка текстильных изделий и изделий из меха 

9302 Услуги парикмахерских и прочие услуги косметических салонов 

9302 9591 * Услуги парикмахерских и прочие услуги косметических салонов 

9303 Организация похорон и связанные с этим услуги

9303 9599 * Организация похорон и связанные с этим услуги
9309 Предоставление прочих услуг, не включенных в другие категории 
9309 * 8329 * Выдача автомобильных номерных знаков частными подрядчиками 
9309 * 9332 * Временное содержание домашних животных и уход за ними
9309 * 9490 * Дрессировка домашних животных 
9309 * 9599 * Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие категории 

P. Деятельность частных домашних хозяйств в качестве работодателей и недифференцированная 
производственная деятельность частных домашних хозяйств

9500 Деятельность частных домашних хозяйств в качестве работодателей для 
домашней прислуги

9500 9530 Частные домашние хозяйства с наемным обслуживанием 
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МСОК, пересмотренный вариант 3.1

Пересмот- 
ренный  

вариант 3.1

Второй  
пересмотренный 

вариант Вид деятельности

9600 Недифференцированная товаропроизводящая деятельность частных домашних 
хозяйств для собственного использования

9600 н/п* Недифференцированная товаропроизводящая деятельность частных домашних 
хозяйств для собственного использования

9700 Недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств 
по производству услуг для собственного использования

9700 н/п Недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству 
услуг для собственного использования

Q. Экстерриториальные организации и органы

9900 Экстерриториальные организации и органы 

9900 9600 Экстерриториальные организации и органы 

* н/п: не применяется
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