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ВВЕДЕНИЕ
Переходные
ключи
от
Общегосударственного
классификатора
Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» к
Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 005-2006
«Виды экономической деятельности» (далее - переходные ключи) разработаны
в целях методологического обеспечения перехода в экономической и
статистической практике от действующей редакции общегосударственного
классификатора видов экономической деятельности к новой редакции,
разработанной на базе классификации видов экономической деятельности
Европейского союза КДЕС, ред. 2.0.
Поскольку в большинстве случаев не представляется возможным
установить однозначное соответствие между группировками обоих
классификаторов согласно методологическим различиям КДЕС, ред. 2.0 и
предыдущей редакции данной классификации КДЕС, ред. 1.1, переходные
ключи не устанавливают однозначного соответствия группировок ОКРБ 0052011 и ОКРБ 005-2006, а являются вспомогательным инструментом для
определения такого соответствия на уровне подклассов (группировок с 5значными кодами).
В переходных ключах кодовые позиции ОКРБ 005-2011 приведены в
порядке их возрастания; сопряженные кодовые позиции ОКРБ 005-2006 - в
порядке их возрастания по отношению к каждой кодовой позиции ОКРБ 0052011. Кроме того, включены примечания к группировкам ОКРБ 005-2006 в
случаях неоднозначного соответствия деятельности сопряженных группировок.
Отсутствие информации в примечании к паре кодовых позиций означает,
что группировка ОКРБ 005-2011 включает все виды экономической
деятельности из соответствующей группировки ОКРБ 005-2006. Если
группировка ОКРБ 005-2011 включает не полностью виды экономической
деятельности из соответствующей группировки ОКРБ 005-2006, в примечании
указывается, в какой части деятельности виды экономической деятельности
группировки ОКРБ 005-2006 соответствуют деятельности из группировки
ОКРБ 005-2011.
Для эффективной работы с переходными ключами рекомендуется
использовать Общегосударственный классификатор Республики Беларусь
ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», утвержденный и
введенный в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от
05.12.2011 № 85, и Общегосударственный классификатор Республики Беларусь
ОКРБ 005-2006 «Виды экономической деятельности», утвержденный и
введенный в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от
28.12.2006 № 65, которые содержат методологические описания видов
экономической деятельности.

6

УТВЕРЖДЕНО
постановление
Министерства экономики
Республики Беларусь,
Национального статистического
комитета Республики Беларусь и
Государственного комитета по
стандартизации
Республики Беларусь
14.08.2012 № 72/123/49
(в редакции постановления
Минэкономики, Белстата и Госстандарта
от 13.11.2014 № 79/197/51)

Переходные ключи от Общегосударственного классификатора
Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической
деятельности» к Общегосударственному классификатору Республики
Беларусь ОКРБ 005-2006 «Виды экономической деятельности»
Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

Секция А СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях
01111

Выращивание зерновых и
бобовых культур

01111

Выращивание зерновых и
зернобобовых культур

кроме:
выращивания риса

01111

Выращивание зерновых и
бобовых культур

01121

Выращивание овощей, их
семян и рассады

в части:
выращивания овощных бобовых
культур (гороха, фасоли, бобов)
для использования в зеленом виде

01112

Выращивание семян
масличных культур

01114

Выращивание масличных
культур и их семян

в части:
выращивания семян масличных
культур (рапса, подсолнечника,
горчицы, мака и т. п.)

01120

Выращивание риса

01111

Выращивание зерновых и
зернобобовых культур

в части:
выращивания риса

01131

Выращивание картофеля

01112

Выращивание картофеля

01132

Выращивание сахарной
свеклы

01113

Выращивание сахарной
свеклы и семян

01133

Выращивание грибов

01121

Выращивание овощей, их
семян и рассады

01139

01139

Выращивание прочих овощей,
бахчевых, корнеплодных,
клубнеплодных культур

01119

Выращивание прочих овощей,
бахчевых, корнеплодных,
клубнеплодных культур

01121

Выращивание прочих культур,
не включенных в другие
группировки

Выращивание овощей, их
семян и рассады
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в части:
выращивания грибов (кроме
выращивания мицелия)
в части:
выращивания корнеплодов и
клубнеплодов с высоким
содержанием крахмала (батата,
маниока и т. п.)
кроме:
выращивания рассады овощных
культур, мицелия;
выращивания грибов, сбора
лесных грибов;

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
выращивания овощных бобовых
культур (гороха, фасоли, бобов)
для использования в зеленом виде

01140

Выращивание сахарного
тростника

01119

Выращивание прочих культур,
не включенных в другие
группировки

в части:
выращивания сахарного тростника

01150

Выращивание табака

01119

Выращивание прочих культур,
не включенных в другие
группировки

в части:
выращивания табака

01160

Выращивание лубяных
культур

01116

Выращивание прядильных
культур и их семян

01191

Выращивание кормовых
культур

01115

Выращивание кормовых
культур и их семян

кроме:
выращивания маточников
кормовых корнеплодов;
производства концентрированных
кормов

01192

Выращивание цветов

01122

Цветоводство

в части:
выращивания цветов и их семян

01210

Выращивание винограда

01130

Выращивание фруктов,
орехов, культур для
производства напитков и
пряностей

в части:
выращивания винограда

01220

Выращивание тропических и
субтропических фруктов

01130

Выращивание фруктов,
орехов, культур для
производства напитков и
пряностей

в части:
выращивания тропических и
субтропических фруктов

01230

Выращивание цитрусовых
фруктов

01130

Выращивание фруктов,
орехов, культур для
производства напитков и
пряностей

в части:
выращивания цитрусовых фруктов

01240

Выращивание семечковых и
косточковых плодов

01130

Выращивание фруктов,
орехов, культур для
производства напитков и
пряностей

в части:
выращивания семечковых и
косточковых плодов (яблок, груш,
слив, вишни, черешни, абрикосов и
т. п.)

01250

Выращивание ягод, орехов и
прочих плодов деревьев и
кустарников

01123

Производство продукции
питомников

в части:
выращивания семян семечковых и
косточковых плодовых культур
(яблок, груш, слив, вишни,
черешни, абрикосов и т. п.);
выращивания семян ягодных и
прочих плодовых культур
(земляники, малины, смородины,
крыжовника и т. п.)

01250

Выращивание ягод, орехов и
прочих плодов деревьев и
кустарников

01130

Выращивание фруктов,
орехов, культур для
производства напитков и
пряностей

в части:
выращивания ягод (земляники,
малины, смородины, крыжовника и
т. п.);
выращивания орехов (фундука,
грецкого ореха и т. п.)

01260

Выращивание плодов
масличных культур

01114

Выращивание масличных
культур и их семян

в части:
выращивания плодов масличных
культур (кокосового ореха, оливок,
и т. п.)

01270

Выращивание культур для
производства напитков

01130

Выращивание фруктов,
орехов, культур для
производства напитков и
пряностей

в части:
выращивания культур для
производства напитков (кофе, чая,
мате, какао и т. п.)
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Наименование

Примечание

01281

Выращивание специй и
ароматических культур

01119

Выращивание прочих культур,
не включенных в другие
группировки

в части:
выращивания хмеля

01281

Выращивание специй и
ароматических культур

01130

Выращивание фруктов,
орехов, культур для
производства напитков и
пряностей

в части:
выращивания культур для
производства специй из
ароматических листьев, цветов и
плодов (кориандра, тмина,
базилика, гвоздики, аниса и т. п.)

01282

Выращивание лекарственных
культур

01119

Выращивание прочих культур,
не включенных в другие
группировки

в части:
выращивания лекарственных
культур

01290

Выращивание прочих
многолетних культур

01119

Выращивание прочих культур,
не включенных в другие
группировки

в части:
выращивания деревьев для
получения сока

01290

Выращивание прочих
многолетних культур

02011

Лесоводство

в части:
выращивания новогодних
(рождественских) елок;
выращивания растительных
материалов, используемых для
плетения

01290

Выращивание прочих
многолетних культур

02012

Лесозаготовки

в части:
заготовки новогодних
(рождественских) елок

01300

Производство продукции
питомников

01115

Выращивание кормовых
культур и их семян

в части:
выращивания маточников
кормовых корнеплодов

01300

Производство продукции
питомников

01121

Выращивание овощей, их
семян и рассады

в части:
выращивания рассады овощных
культур и грибниц (мицелия)

01300

Производство продукции
питомников

01122

Цветоводство

в части:
выращивания луковиц, клубней
цветов

01300

Производство продукции
питомников

01123

Производство продукции
питомников

кроме:
выращивания семян плодовых
семечковых, косточковых, ягодных
культур

01410

Разведение молочного
крупного рогатого скота

01210

Разведение крупного рогатого
скота

в части:
разведения молочного крупного
рогатого скота;
получения сырого молока от
молочного крупного рогатого скота

01420

Разведение прочего крупного
рогатого скота

01210

Разведение крупного рогатого
скота

в части:
выращивания и разведения
крупного рогатого скота для
получения мяса;
получения бычьей спермы

01430

Разведение лошадей

01222

Разведение лошадей

01440

Разведение верблюдов

01250

Разведение прочих животных

в части:
разведения верблюдов

01450

Разведение овец и коз

01221

Разведение овец и коз

01460

Разведение свиней

01230

Разведение свиней

01470

Разведение
сельскохозяйственной птицы

01241

Разведение птицы на мясо
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

01470

Разведение
сельскохозяйственной птицы

01242

Производство яиц

01470

Разведение
сельскохозяйственной птицы

01243

Производство смешанное
мясо-яичное

01470

Разведение
сельскохозяйственной птицы

01244

Деятельность инкубаторноптицеводческих станций

01490

Разведение прочих видов
животных

01250

Разведение прочих животных

кроме:
разведения верблюдов;
разведения лягушек, пиявок;
лова (сбора) лягушек, пиявок

01500

Смешанное сельское
хозяйство

01300

Растениеводство в сочетании
с животноводством
(смешанное сельское
хозяйство)

01610

Деятельность,
способствующая
растениеводству

01411

Предоставление услуг по
эксплуатации оросительных и
осушительных систем

кроме:
эксплуатации оросительных
каналов

01610

Деятельность,
способствующая
растениеводству

01419

Предоставление услуг по
выращиванию
сельскохозяйственной
продукции

в части:
деятельности в области
растениеводства, осуществляемой
за вознаграждение или на
договорной основе (услуг по
обработке земли, посеву,
возделыванию и уборке урожая,
внесению удобрений,
известкованию и гипсованию почв,
обрезке плодовых деревьев,
пересадке и прополке
сельскохозяйственных культур,
сбору урожая, защите от болезней
и т. п.);
деятельности по поддержанию
земельных угодий в надлежащем
состоянии для
сельскохозяйственного
использования;
предоставления
сельскохозяйственной техники с
оператором и техническим
персоналом

01620

Деятельность,
способствующая
животноводству

01420

Предоставление услуг в
области животноводства,
кроме ветеринарных услуг

01630

Деятельность по обработке
урожая

01119

Выращивание прочих культур,
не включенных в другие
группировки

01630

Деятельность по обработке
урожая

01419

Предоставление услуг по
выращиванию
сельскохозяйственной
продукции

01640

Деятельность по обработке
семян для посадки

01419

Предоставление услуг по
выращиванию
сельскохозяйственной
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в части:
услуг по сушке лекарственных
растений;
услуг по первичной обработке
табака, оказываемых за
вознаграждение или на договорной
основе
в части:
деятельности по обработке урожая
(очистки, сушки, сортировки,
обработки и т. п.), осуществляемой
за вознаграждение или на
договорной основе
в части:
деятельности по обработке семян
для посадки (сушки, очистки,

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

01700

Наименование

Охота и отлов, включая
предоставление услуг в этих
областях

Примечание

Наименование
продукции

сортировки, протравливания,
инкрустации (обволакивания),
проверки на посевные качества и
т. п.)

01500

Охота и разведение дичи,
включая предоставление услуг
в этих областях

кроме:
услуг по содействию развития
охоты и ловли животных в
коммерческих целях

02 Лесоводство и лесозаготовки
02100

Лесоводство и прочая
лесохозяйственная
деятельность

02011

Лесоводство

кроме:
выращивания новогодних
(рождественских) елок;
выращивания растительных
материалов, используемых для
плетения

02100

Лесоводство и прочая
лесохозяйственная
деятельность

02013

Сбор дикорастущих и
недревесных лесопродуктов

в части:
сбора семян деревьев и
кустарников для воспроизводства
лесов и лесоразведения

02200

Лесозаготовки

02012

Лесозаготовки

кроме:
заготовки новогодних
(рождественских) елок, веток
деревьев для плетения,
изготовления банных веников и
хозяйственных метел, луба, коры;
заготовки природных смол
(живицы);
обработки круглого лесоматериала
при помощи пилящих и колющих
инструментов

02300

Сбор дикорастущей
недревесной продукции

01121

Выращивание овощей, их
семян и рассады

в части:
сбора лесных грибов

02300

Сбор дикорастущей
недревесной продукции

01130

Выращивание фруктов,
орехов, культур для
производства напитков и
пряностей

в части:
сбора дикорастущих ягод и орехов

02300

Сбор дикорастущей
недревесной продукции

02012

Лесозаготовки

в части:
веток деревьев для плетения,
изготовления банных веников и
хозяйственных метел, луба, коры;
заготовки природных смол
(живицы)

02300

Сбор дикорастущей
недревесной продукции

02013

Сбор дикорастущих и
недревесных лесопродуктов

кроме:

02400

Услуги, связанные с
лесоводством и
лесозаготовками

02020

Услуги, связанные с
лесоводством и
лесозаготовками

кроме:
почвенных исследований в
области лесного хозяйства,
оказываемых за вознаграждение
или на договорной основе

02400

Услуги, связанные с
лесоводством и
лесозаготовками

74140

Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и управления

в части:
консультирования в области
ведения лесного хозяйства

05010

Рыболовство

сбора семян деревьев и
кустарников для воспроизводства
лесов и лесоразведения

03 Рыболовство и рыбоводство
03110

Морское рыболовство

в части:
лова животных (рыбы,
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
ракообразных и моллюсков, китов,
морских черепах, медуз,
осьминогов, морских ежей и т. п.)
на коммерческой основе в
океанических и морских водах;
сбора морских организмов и
материалов (натурального
морского жемчуга, губок, кораллов
и водорослей);
деятельности судов,
осуществляющих как лов морской
рыбы, так и ее переработку и
консервирование

03120

Пресноводное рыболовство

01250

Разведение прочих животных

в части:
лова (сбора) лягушек, пиявок

03120

Пресноводное рыболовство

05010

Рыболовство

в части:
лова животных (рыбы,
ракообразных и моллюсков и т. п.)
на коммерческой основе во
внутренних водах;
сбора пресноводных материалов

03210

Морское рыбоводство

05020

Рыбоводство

в части:
разведения в океанических,
морских и минерализованных
водах животных (рыбы,
ракообразных, двустворчатых и
прочих моллюсков, омаров,
креветок и т. п.), других морских
организмов;
деятельности морских
рыбопитомников

03220

Пресноводное рыбоводство

01250

Разведение прочих животных

в части:
разведения лягушек, пиявок

03220

Пресноводное рыбоводство

05020

Рыбоводство

в части:
разведения в пресной воде рыбы,
ракообразных, моллюсков,
крокодилов и прочих пресноводных
организмов;
деятельности пресноводных
рыбопитомников

Секция B ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
05 Добыча угля
05100

Добыча каменного угля и
антрацита

10100

Добыча, обогащение и
агломерация каменного угля

кроме:
услуг, способствующих добыче
каменного угля и антрацита,
оказываемых за вознаграждение
или на договорной основе;
производства брикетов из
каменного угля и антрацита

05200

Добыча бурого угля

10200

Добыча, обогащение и
агломерация лигнита (бурого
угля)

кроме:
услуг, способствующих добыче
бурого угля и лигнита,
оказываемых за вознаграждение
или на договорной основе;
производства брикетов из бурого
угля и лигнита

Добыча сырой нефти и

в части:

06 Добыча сырой нефти и природного газа
06100

Добыча нефти

11100
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

06200

Наименование

Добыча природного газа

11100

Примечание

Наименование
природного газа

добычи сырой нефти;
добычи битуминозного или
нефтяного сланца и битуминозного
песка;
производства сырой нефти из
битуминозного и нефтяного сланца
и битуминозного песка;
процессов получения сырой
нефти: декантации,
обезвоживания, обессоливания,
стабилизации и т. д.

Добыча сырой нефти и
природного газа

в части:
производства сырого
газообразного углеводорода
(природного газа);
добычи конденсатов;
дегидрации и сепарации фракций
природного газа;
десульфуризации газа;
добычи жидкого углеводорода
путем сжижения или пиролиза

07 Добыча металлических руд
07100

Добыча железных руд

13100

Добыча железных руд

кроме:
услуг, способствующих добыче
железных руд, оказываемых за
вознаграждение или на договорной
основе

07210

Добыча урановой и ториевой
руд

12000

Добыча урановой и ториевой
руд

кроме:
услуг, способствующих добыче
урановой и ториевой руд,
оказываемых за вознаграждение
или на договорной основе

07290

Добыча прочих металлических
руд

13200

Добыча и обогащение руд
цветных металлов

кроме:
услуг, способствующих добыче
прочих металлических руд,
оказываемых за вознаграждение
или на договорной основе

08 Добыча прочих полезных ископаемых
08111

Добыча камня для
строительства

14110

Добыча камня для
строительства

кроме:
услуг, способствующих добыче
камня для строительства,
оказываемых за вознаграждение
или на договорной основе

08112

Добыча известняка, гипса и
мела

14120

Добыча известняка, гипса и
мела

кроме:

08113

Добыча сланцев

14130

Добыча сланцев

кроме:
услуг, способствующих добыче
сланцев, оказываемых за
вознаграждение или на договорной
основе

08121

Добыча песка и гравия

14210

Разработка гравийных и
песчаных карьеров

кроме:

13

услуг, способствующих добыче
известняка, гипса и мела,
оказываемых за вознаграждение
или на договорной основе

услуг, способствующих добыче
песка и гравия, оказываемых за
вознаграждение или на договорной
основе

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

08122

Добыча глины и каолина

14220

Добыча глины и каолина

кроме:
услуг, способствующих добыче
глины и каолина, оказываемых за
вознаграждение или на договорной
основе

08910

Добыча минерального сырья
для химических производств и
производства удобрений

14300

Добыча минерального сырья
для химической
промышленности и
производства удобрений

кроме:
услуг, способствующих добыче
минерального сырья для
химических производств и
производства удобрений,
оказываемых за вознаграждение
или на договорной основе;
производства питательного грунта
для выращивания цветов, рассады
овощей и т. п., в котором торф не
является основным компонентом

08920

Добыча торфа

10301

Добыча торфа

кроме:
услуг, способствующих добыче
торфа, оказываемых за
вознаграждение или на договорной
основе;
производства грунта для
выращивания цветов, рассады
овощей и т. п. из торфа,
смешанного с почвой, песком,
глиной, минеральными
удобрениями и т. п.

08930

Добыча соли

14400

Добыча и производство соли

кроме:
услуг, способствующих добыче
соли, оказываемых за
вознаграждение или на договорной
основе;
производства соли, пригодной для
приема в пищу, например
йодированной соли,
фторированной, таблетированной

08990

Добыча прочих полезных
ископаемых, не включенных в
другие группировки

14500

Прочие отрасли
горнодобывающей
промышленности, не
включенные в другие
группировки

кроме:
услуг, способствующих добыче
прочих полезных ископаемых, не
включенных в другие группировки,
оказываемых за вознаграждение
или на договорной основе;
получения золы и остатков от
сжигания отходов на
горнодобывающих производствах

09 Предоставление услуг в горнодобывающей промышленности
09100

Предоставление услуг,
способствующих добыче
нефти и природного газа

11100

Добыча сырой нефти и
природного газа

09100

Предоставление услуг,
способствующих добыче
нефти и природного газа

11200

Предоставление услуг по
добыче нефти и газа

09900

Предоставление услуг,
способствующих добыче
других полезных ископаемых

10100

Добыча, обогащение и
агломерация каменного угля

14

в части:
сжижения и регазификации
природного газа в целях
транспортировки, осуществляемых
на собственной разрабатываемой
площадке

в части:
услуг, способствующих добыче
каменного угля и антрацита,
оказываемых за вознаграждение
или на договорной основе

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

09900

Предоставление услуг,
способствующих добыче
других полезных ископаемых

10200

Добыча, обогащение и
агломерация лигнита (бурого
угля)

в части:
услуг, способствующих добыче
бурого угля и лигнита,
оказываемых за вознаграждение
или на договорной основе

09900

Предоставление услуг,
способствующих добыче
других полезных ископаемых

10301

Добыча торфа

в части:
услуг, способствующих добыче
торфа, оказываемых за
вознаграждение или на договорной
основе

09900

Предоставление услуг,
способствующих добыче
других полезных ископаемых

12000

Добыча урановой и ториевой
руд

в части:
услуг, способствующих добыче
урановой и ториевой руд,
оказываемых за вознаграждение
или на договорной основе

09900

Предоставление услуг,
способствующих добыче
других полезных ископаемых

13100

Добыча железных руд

в части:
услуг, способствующих добыче
железных руд, оказываемых за
вознаграждение или на договорной
основе

09900

Предоставление услуг,
способствующих добыче
других полезных ископаемых

13200

Добыча и обогащение руд
цветных металлов

в части:
услуг, способствующих добыче
прочих металлических руд,
оказываемых за вознаграждение
или на договорной основе

09900

Предоставление услуг,
способствующих добыче
других полезных ископаемых

14110

Добыча камня для
строительства

в части:
услуг, способствующих добыче
камня для строительства,
оказываемых за вознаграждение
или на договорной основе

09900

Предоставление услуг,
способствующих добыче
других полезных ископаемых

14120

Добыча известняка, гипса и
мела

в части:
услуг, способствующих добыче
известняка, гипса и мела,
оказываемых за вознаграждение
или на договорной основе

09900

Предоставление услуг,
способствующих добыче
других полезных ископаемых

14130

Добыча сланцев

в части:
услуг, способствующих добыче
сланцев, оказываемых за
вознаграждение или на договорной
основе

09900

Предоставление услуг,
способствующих добыче
других полезных ископаемых

14210

Разработка гравийных и
песчаных карьеров

в части:
услуг, способствующих добыче
песка и гравия, оказываемых за
вознаграждение или на договорной
основе

09900

Предоставление услуг,
способствующих добыче
других полезных ископаемых

14220

Добыча глины и каолина

в части:
услуг, способствующих добыче
глины и каолина, оказываемых за
вознаграждение или на договорной
основе

09900

Предоставление услуг,
способствующих добыче
других полезных ископаемых

14300

Добыча минерального сырья
для химической
промышленности и
производства удобрений

в части:
услуг, способствующих добыче
минерального сырья для
химических производств и
производства удобрений,
оказываемых за вознаграждение
или на договорной основе

09900

Предоставление услуг,
способствующих добыче

14400

Добыча и производство соли

в части:

15

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Наименование

других полезных ископаемых

09900

Предоставление услуг,
способствующих добыче
других полезных ископаемых

Примечание

услуг, способствующих добыче
соли, оказываемых за
вознаграждение или на договорной
основе
14500

Прочие отрасли
горнодобывающей
промышленности, не
включенные в другие
группировки

в части:
услуг, способствующих добыче
прочих полезных ископаемых, не
включенных в другие группировки,
оказываемых за вознаграждение
или на договорной основе

Секция С ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Подсекция СА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
10 Производство продуктов питания
10110

Переработка и
консервирование мяса

15110

Производство мяса

10110

Переработка и
консервирование мяса

15120

Производство мяса
сельскохозяйственной птицы и
кроликов

в части:
убоя кроликов и производства
мяса кроликов, в том числе
поделенного на части

10120

Переработка и
консервирование мяса
сельскохозяйственной птицы

15120

Производство мяса
сельскохозяйственной птицы и
кроликов

кроме:
убоя кроликов и производства
мяса кроликов, в том числе
поделенного на части

10130

Производство продуктов из
мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы

15130

Производство мясных
продуктов

кроме:
производства готовых
замороженных блюд из мяса и
мяса сельскохозяйственной птицы

10200

Переработка и
консервирование рыбы,
ракообразных и моллюсков

15200

Переработка и
консервирование рыбы и
рыбных продуктов

кроме:
производства готовых
замороженных блюд из рыбы

10310

Переработка и
консервирование картофеля

15310

Переработка и
консервирование картофеля

10320

Производство фруктовых и
овощных соков

15320

Производство фруктовых и
овощных соков

10390

Прочие виды переработки и
консервирования фруктов и
овощей

15330

Переработка и
консервирование фруктов и
овощей, не включенных в
другие группировки

10411

Производство неочищенных
масел и жиров

15410

Производство неочищенных
масел и жиров

10412

Производство
рафинированных масел и
жиров

15420

Производство
рафинированных масел и
жиров

10420

Производство маргарина и
аналогичных пищевых жиров

15430

Производство маргарина

10420

Производство маргарина и
аналогичных пищевых жиров

15893

Производство прочих пищевых
продуктов, не включенных в
другие группировки

10511

Переработка молока, кроме
консервирования, и
производство сыров

15511

Переработка молока, кроме
консервирования, и
производство сыров

10512

Производство молочных
консервов

15512

Производство молочных
консервов

10520

Производство мороженого

15520

Производство мороженого

16

кроме:
производства готовых
замороженных блюд из овощей

в части:
производства спредов

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

10611

Производство муки

15611

Производство муки

10612

Производство круп

15612

Производство круп

10613

Производство пищевых
продуктов для завтрака из
зерна и зернобобовых культур
и прочих пищевых продуктов
из зерна и зернобобовых
культур

15613

Производство пищевых
концентратов

10620

Производство крахмала и
продуктов из крахмала

15620

Производство крахмалов и
крахмалопродуктов

кроме:
производства искусственного меда

10710

Производство хлебобулочных
изделий и мучных
кондитерских изделий
недлительного хранения

15810

Производство хлеба и
хлебобулочных изделий;
производство мучных
кондитерских изделий
недлительного хранения

кроме:
производства свежей пиццы
(полуфабриката) и других
скоропортящихся готовых
продуктов питания, таких как
сэндвичи;
производства замороженной пиццы
или пиццы, подготовленной для
хранения иными способами

10720

Производство сухарных,
бараночных и мучных
кондитерских изделий,
предназначенных для
длительного хранения

15820

Производство сухарей и
печенья, производство мучных
кондитерских изделий
длительного хранения

10730

Производство макаронных
изделий

15850

Производство макаронных
изделий

10810

Производство сахара

15830

Производство сахара

10820

Производство какао,
шоколада и сахаристых
кондитерских изделий

15840

Производство какао, шоколада
и сахаристых кондитерских
изделий

10830

Производство чая и кофе

15860

Производство чая и кофе

10840

Производство пряностей и
приправ

14400

Добыча и производство соли

10840

Производство пряностей и
приправ

15870

Производство пряностей и
приправ

10850

Производство готовых
пищевых продуктов

15130

Производство мясных
продуктов

Производство готовых
пищевых продуктов

15200

Производство готовых
пищевых продуктов

15330

10850

Производство готовых
пищевых продуктов

10850

Производство готовых

10850

10850

Переработка и
консервирование рыбы и
рыбных продуктов

кроме:
производства пельменей,
вареников и т. п.

в части:
производства соли, пригодной для
приема в пищу, например
йодированной, фторированной,
таблетированной соли

в части:
производства готовых
замороженных блюд из мяса и
мяса сельскохозяйственной птицы
в части:
производства готовых
замороженных блюд из рыбы

Переработка и
консервирование фруктов и
овощей, не включенных в
другие группировки

производства готовых
замороженных блюд из овощей

15810

Производство хлеба и
хлебобулочных изделий;
производство мучных
кондитерских изделий
недлительного хранения

в части:
производства замороженной пиццы
или пиццы, подготовленной для
хранения иными способами

15850

Производство макаронных

в части:

17

в части:

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование
пищевых продуктов

Примечание

Наименование
изделий

производства пельменей,
вареников и т. п.

10860

Производство детского
питания и диетических
пищевых продуктов

15880

Производство детского
питания и диетических
пищевых продуктов

10891

Производство супов, бульонов
и яйцепродуктов

15891

Производство супов, бульонов
и яйцепродуктов

10892

Производство дрожжей

15892

Производство дрожжей

10899

Производство прочих
продуктов питания, не
включенных в другие
группировки

15620

Производство крахмалов и
крахмалопродуктов

в части:
производства искусственного меда

10899

Производство прочих
продуктов питания, не
включенных в другие
группировки

15810

Производство хлеба и
хлебобулочных изделий;
производство мучных
кондитерских изделий
недлительного хранения

в части:
производства свежей пиццы
(полуфабриката) и продуктов
питания недлительного хранения

10899

Производство прочих
продуктов питания, не
включенных в другие
группировки

15893

Производство прочих пищевых
продуктов, не включенных в
другие группировки

кроме:
производства спредов

10910

Производство готовых кормов
и кормовых добавок для
сельскохозяйственных
животных

01115

Выращивание кормовых
культур и их семян

в части:
производства концентрированных
кормов

10910

Производство готовых кормов
и кормовых добавок для
сельскохозяйственных
животных

15710

Производство готовых кормов
для животных, содержащихся
на фермах

10920

Производство готовых кормов
для домашних животных

15720

Производство готовых кормов
для домашних животных

11 Производство напитков
11010

Дистилляция, ректификация и
смешивание спиртных
напитков

15910

Производство
дистиллированных
алкогольных напитков

11010

Дистилляция, ректификация и
смешивание спиртных
напитков

15920

Производство этилового
спирта из сброженных
материалов

кроме:
производства этилового спирта
неденатурированного с объемной
долей спирта не менее 80%;
производства денатурированного
этилового спирта

11010

Дистилляция, ректификация и
смешивание спиртных
напитков

51341

Оптовая торговля
алкогольными напитками

11020

Производство виноградного
вина

15930

Производство виноградных
вин

11020

Производство виноградного
вина

51341

Оптовая торговля
алкогольными напитками

11030

Производство сидра и прочих
плодовых вин

15940

Производство сидра и прочих
плодовых вин

11040

Производство прочих
недистиллированных напитков
из сброженных материалов

15950

Производство прочих
недистиллированных напитков
из сброженного материала

11050

Производство пива

15960

Производство пива

18

в части:
смешивания дистиллированных
спиртных напитков

в части:
смешивания, фильтрации и
розлива виноградных вин в
бутылки

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

11060

Производство солода

15970

Производство солода

11070

Производство безалкогольных
напитков, минеральных вод и
других вод в бутылках

15980

Производство минеральных
вод и других безалкогольных
напитков

16000

Производство табачных
изделий

12 Производство табачных изделий
12000

Производство табачных
изделий

Подсекция CB ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОДЕЖДЫ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И МЕХА
13 Производство текстильных изделий
13101

Подготовка и прядение
хлопчатобумажного волокна

17110

Подготовка и прядение
хлопчатобумажного волокна

13102

Подготовка и кардное
прядение шерстяных волокон

17120

Подготовка и кардное
прядение шерстяных волокон

13103

Подготовка и гребенное
прядение шерстяных волокон

17130

Подготовка и гребенное
прядение шерстяных волокон

13104

Подготовка и прядение
льняного волокна

17140

Подготовка и прядение
льняного волокна

13105

Производство швейных ниток

17161

Производство
хлопчатобумажных ниток

13105

Производство швейных ниток

17162

Производство льняных ниток

13105

Производство швейных ниток

17163

Производство шелковых ниток

13105

Производство швейных ниток

17164

Производство ниток из прочих
волокон

13109

Подготовка и прядение
шелковых и прочих
текстильных волокон

17150

Изготовление натуральных
шелковых, искусственных и
синтетических волокон

13109

Подготовка и прядение
шелковых и прочих
текстильных волокон

17170

Подготовка и прядение прочих
текстильных волокон

13201

Производство
хлопчатобумажных тканей

17210

Производство
хлопчатобумажных тканей

кроме:
производства готовых текстильных
изделий из хлопчатобумажных
тканей собственного производства

13202

Производство шерстяных
тканей из волокон кардного
прядения

17220

Производство шерстяных
тканей из волокон кардного
прядения

кроме:
производства готовых текстильных
изделий из шерстяных тканей
собственного производства

13203

Производство шерстяных
тканей из волокон гребенного
прядения

17230

Производство шерстяных
тканей из волокон гребенного
прядения

кроме:

13204

Производство льняных тканей

17251

Производство льняных тканей

кроме:
производства готовых текстильных
изделий из льняных тканей
собственного производства

13205

Производство шелковых
тканей

17240

Производство шелковых
тканей

кроме:
производства готовых текстильных
изделий из шелковых тканей
собственного производства

13209

Производство прочих тканей

17252

Производство прочих тканей

кроме:
производства готовых текстильных
изделий из прочих тканей
собственного производства

19

производства готовых текстильных
изделий из шерстяных тканей
собственного производства

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Наименование

Код

Наименование

13300

Отделка тканей и текстильных
изделий

17300

Отделка тканей и текстильных
изделий

13910

Производство вязаных и
трикотажных полотен

17600

Производство трикотажного
полотна

13920

Производство готовых
текстильных изделий, кроме
одежды

17210

Производство
хлопчатобумажных тканей

в части:
производства готовых текстильных
изделий, не относящихся к
одежде, из хлопчатобумажных
тканей собственного производства

13920

Производство готовых
текстильных изделий, кроме
одежды

17220

Производство шерстяных
тканей из волокон кардного
прядения

в части:
производства готовых текстильных
изделий, не относящихся к
одежде, из шерстяных тканей
собственного производства

13920

Производство готовых
текстильных изделий, кроме
одежды

17230

Производство шерстяных
тканей из волокон гребенного
прядения

в части:
производства готовых текстильных
изделий, не относящихся к
одежде, из шерстяных тканей
собственного производства

13920

Производство готовых
текстильных изделий, кроме
одежды

17240

Производство шелковых
тканей

в части:
производства готовых текстильных
изделий, не относящихся к
одежде, из шелковых тканей
собственного производства

13920

Производство готовых
текстильных изделий, кроме
одежды

17251

Производство льняных тканей

в части:
производства готовых текстильных
изделий, не относящихся к
одежде, из льняных тканей
собственного производства

13920

Производство готовых
текстильных изделий, кроме
одежды

17252

Производство прочих тканей

в части:
производства готовых текстильных
изделий, не относящихся к
одежде, из прочих тканей
собственного производства

13920

Производство готовых
текстильных изделий, кроме
одежды

17400

Производство готовых
текстильных изделий, кроме
одежды

кроме:
производства хирургических
накидок;
ремонта изделий из брезента и
оборудования для кемпингов;
ремонта текстильных мешков для
хранения удобрений или
химических веществ и т. п.

13930

Производство ковров и
ковровых изделий

17510

Производство ковров и
ковровых изделий

13941

Производство веревок,
канатов, бечевок, шпагата

17521

Производство канатов,
веревок, шпагата

кроме:
ремонта канатов

13942

Производство сетей и изделий
из веревок

17522

Производство изделий из
веревок и сетей

кроме:

13950

Производство нетканых
текстильных материалов и
изделий, кроме одежды

17530

Производство нетканых
текстильных материалов и
изделий из них, кроме одежды

13960

Производство различных
текстильных изделий, в том
числе технического и
промышленного назначения

17541

Производство изделий
узкотканых, тюлевых изделий,
кружев, отделок, вышивок

20

Примечание

ремонта рыболовных сетей (в том
числе штопки), веревочных
изделий

в части:
производства узких тканей;
производства декоративных
изделий: тесьмы, кистей, помпонов

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
и т. п.;
производства этикеток, эмблем и
т. п.

13960

Производство различных
текстильных изделий, в том
числе технического и
промышленного назначения

17542

Производство валяльновойлочных изделий

в части:
производства валяльно-войлочных
изделий технического и
промышленного назначения

13960

Производство различных
текстильных изделий, в том
числе технического и
промышленного назначения

17543

Производство прочих
текстильных изделий

кроме:
производства ваты из текстильных
материалов и изделий из ваты
(гигиенических салфеток и
тампонов, пеленок и т. п.)

13991

Производство войлока и
фетра

17542

Производство валяльновойлочных изделий

кроме:
производства валяльно-войлочных
изделий технического и
промышленного назначения,
валяной обуви

13999

Производство прочих
текстильных изделий, не
включенных в другие
группировки, кроме войлока и
фетра

17541

Производство изделий
узкотканых, тюлевых изделий,
кружев, отделок, вышивок

в части:
производства ленты для застежек
«молния», «контакт»;
производства тюлевых изделий и
других сетчатых изделий, кружев,
отделочных узоров, вышивок,
басонных изделий и т. п.

13999

Производство прочих
текстильных изделий, не
включенных в другие
группировки, кроме войлока и
фетра

36637

Производство прочих изделий

в части:
производства пуховок для пудры

кроме:
производства огнеупорной и
другой защитной одежды из кожи

14 Производство одежды
14110

Производство одежды из кожи

18100

Производство одежды из кожи

14120

Производство спецодежды

18210

Производство спецодежды

14130

Производство прочей верхней
одежды

18220

Производство верхней одежды

14140

Производство нательного
белья

18230

Производство нательного
белья

14191

Производство головных
уборов

18241

Производство головных
уборов

14199

Производство прочих видов
одежды и аксессуаров, не
включенных в другие
группировки

18242

Производство прочей одежды
и аксессуаров, не включенных
в другие группировки

14200

Производство меховых
изделий

18302

Производство изделий из
натурального и искусственного
меха

14310

Производство чулочноносочных изделий

17710

Производство чулочноносочных изделий

14390

Производство прочей вязаной
и трикотажной одежды

17720

Производство готовой
трикотажной одежды
машинного и ручного вязания

кроме:
производства одежды из
текстильных материалов
прорезиненных, с пропиткой или
покрытием

15 Дубление, выделка кожи, меха; производство изделий из кожи, кроме одежды
15111

Дубление и выделка кожи

19100

Дубление и отделка кожи
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

15112

Выделка и крашение меха

18301

Выделка и крашение меха

15121

Производство дорожных
принадлежностей и
аналогичных изделий

19201

Производство чемоданов,
сумок и аналогичных изделий

кроме:
производства страховочных поясов
и других ремней для обеспечения
безопасности для
профессионального
использования;
ремонта изделий технического
назначения из кожи

15122

Производство шорноседельных изделий

19202

Производство шорноседельных изделий

15122

Производство шорноседельных изделий

36637

Производство прочих изделий

в части:
производства хлыстов и кнутов для
верховой езды

15200

Производство обуви

17542

Производство валяльновойлочных изделий

в части:
производства валяной обуви

15200

Производство обуви

19300

Производство обуви

кроме:
производства деревянных,
резиновых, пластмассовых частей
обуви;
производства лыжных ботинок

Подсекция СС ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И БУМАГИ; ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ТИРАЖИРОВАНИЕ ЗАПИСАННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ
16 Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и
материалов для плетения
16100

Распиловка, строгание и
пропитка древесины

02012

Лесозаготовки

в части:
обработки круглого лесоматериала
при помощи пилящих и колющих
инструментов

16100

Распиловка, строгание и
пропитка древесины

20101

Распиловка и строгание
древесины

кроме:
производства топливных гранул
(пеллет) и брикетов,
изготовленных из прессованной
древесины или ее заменителей,
таких как соевые бобы, солома,
одревесневшие части
растительной массы
сельскохозяйственных культур
(например, льняная и пеньковая
костра) и т. п.

16100

Распиловка, строгание и
пропитка древесины

20102

Антисептирование древесины

16210

Производство шпона, фанеры,
плит и панелей из дерева

20200

Производство шпона, фанеры,
плит и панелей

16220

Производство сборных
паркетных покрытий

20301

Производство столярных
изделий

Производство деревянных
строительных конструкций и
столярных изделий, кроме
сборных зданий

20301

16231

Производство столярных
изделий

22

в части:
производства паркетных досок,
деревянных блоков для покрытия
пола и т. п., набранных в панели
кроме:
производства паркетных досок,
деревянных блоков для покрытия
пола и т. п., набранных в панели;
монтажа и установки деревянных
строительных конструкций и
столярных изделий собственного
производства

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

16232

Производство сборных
деревянных зданий

20302

Производство сборных
конструкций и их деталей из
дерева

кроме:
монтажа и установки зданий из
сборных деревянных конструкций
собственного производства;
монтажа и установки деревянных
строительных конструкций
собственного производства

16240

Производство деревянной
тары

20400

Производство деревянной
тары

кроме:
ремонта или восстановления
деревянных поддонов, тарных
ящиков, подобных изделий

16291

Производство декоративных
изделий из дерева

20511

Производство декоративных
изделий из дерева

16292

Производство изделий из
пробки, соломки и материалов
для плетения

20520

Производство изделий из
пробки, соломки и материалов
для плетения

кроме:
производства средств защиты из
пробки (жилетов и т. п.)

16299

Производство прочих
деревянных изделий

19300

Производство обуви

в части:
производства частей обуви из
дерева (например, каблуков и
колодок)

16299

Производство прочих
деревянных изделий

20101

Распиловка и строгание
древесины

в части:
производства топливных гранул
(пеллет) и брикетов,
изготовленных из прессованной
древесины или ее заменителей,
таких как соевые бобы, солома,
одревесневшие части
растительной массы
сельскохозяйственных культур
(например, льняная и пеньковая
костра) и т. п.

16299

Производство прочих
деревянных изделий

20512

Производство прочих
деревянных изделий

кроме:
производства гробов;
ремонта и технического
обслуживания прочих небытовых
деревянных изделий, не
включенных в другие группировки

16299

Производство прочих
деревянных изделий

36633

Производство изделий
металлической галантереи

в части:
производства деревянных ручек
для зонтов, тростей и т. п.

16299

Производство прочих
деревянных изделий

36637

Производство прочих изделий

в части:
производства блоков для
изготовления курительных трубок

17 Производство целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги
17110

Производство целлюлозы и
древесной массы

21110

Производство целлюлозы и
древесной массы

17120

Производство бумаги и
картона

21120

Производство бумаги и
картона

17210

Производство гофрированной
бумаги и картона, бумажной и
картонной тар

21210

Производство гофрированной
бумаги и картона, бумажной и
картонной тары

17220

Производство бумажных
изделий хозяйственнобытового и санитарногигиенического назначения

17543

Производство прочих
текстильных изделий

23

в части:
производства ваты из текстильных
материалов и изделий из нее:
гигиенических салфеток, тампонов
и т. п.

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

17220

Производство бумажных
изделий хозяйственнобытового и санитарногигиенического назначения

21220

Производство бумажных
изделий хозяйственнобытового и санитарногигиенического назначения

кроме:
печатания на изделиях
хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического
назначения

17230

Производство бумажных
канцелярских
принадлежностей

21230

Производство писчебумажных
изделий

17230

Производство бумажных
канцелярских
принадлежностей

22220

Полиграфическая
деятельность, не включенная
в другие группировки

17240

Производство обоев

21240

Производство обоев

17290

Производство прочих изделий
из бумаги и картона

21250

Производство прочих изделий
из бумаги и картона

кроме:
печатания на этикетках,
контрэтикетках и кольеретках из
бумаги или картона

17290

Производство прочих изделий
из бумаги и картона

36637

Производство прочих изделий

в части:
производства сувениров из бумаги

в части:
производства из бумаги и картона
школьных и офисных канцелярских
товаров (журналов
регистрационных, книг
бухгалтерских, скоросшивателей
(папок), бланков, тетрадей,
блокнотов и т. п.), в которых
напечатанная информация не
является главной характеристикой
изделия

18 Полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации
18110

Печатание газет

22210

Печатание газет

18121

Печатание бланков ценных
бумаг и документов с
определенной степенью
защиты, документов с
определенной степенью
защиты

22220

Полиграфическая
деятельность, не включенная
в другие группировки

18129

Печатание прочей
полиграфической продукции,
не включенной в другие
группировки

21220

Производство бумажных
изделий хозяйственнобытового и санитарногигиенического назначения

в части:
печатания на бумажных изделиях
хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического
назначения

18129

Печатание прочей
полиграфической продукции,
не включенной в другие
группировки

21250

Производство прочих изделий
из бумаги и картона

в части:
печатания на этикетках,
контрэтикетках и кольеретках из
бумаги или картона

18129

Печатание прочей
полиграфической продукции,
не включенной в другие
группировки

22220

Полиграфическая
деятельность, не включенная
в другие группировки

18130

Деятельность по подготовке
материалов к печати и
распространению

22240

Изготовление печатных форм

18130

Деятельность по подготовке
материалов к печати и
распространению

22250

Прочая полиграфическая
деятельность

18140

Брошюровочно-переплетная,

22220

Полиграфическая

в части:
печатания бланков ценных бумаг;
печатания бланков документов с
определенной степенью защиты;
печатания документов с
определенной степенью защиты

24

в части:
печатания полиграфической
продукции (кроме печатания газет,
бланков ценных бумаг, бланков
документов с определенной
степенью защиты, документов с
определенной степенью защиты)

в части:

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование
отделочная деятельность и
сопутствующие услуги

Примечание

Наименование
деятельность, не включенная
в другие группировки

18140

Брошюровочно-переплетная,
отделочная деятельность и
сопутствующие услуги

22230

Брошюровочно-переплетная и
отделочная деятельность

18200

Тиражирование записанных
носителей информации

22310

Копирование звукозаписей

18200

Тиражирование записанных
носителей информации

22320

Копирование видеозаписей

18200

Тиражирование записанных
носителей информации

22330

Копирование программных
средств

услуг по резке бумаги

Подсекция CD ПРОИЗВОДСТВО КОКСА И ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
19 Производство кокса и продуктов нефтепереработки
19100

Производство продукции
коксовых печей

23100

Производство кокса

19100

Производство продукции
коксовых печей

24140

Производство прочих
основных органических
химических веществ

19201

Производство продуктов
нефтепереработки

23200

Производство нефтепродуктов

19202

Производство торфяных
брикетов

10302

Производство торфяных
брикетов

19203

Производство брикетов из
лигнита, каменного и бурого
угля

10100

Добыча, обогащение и
агломерация каменного угля

в части:
производства брикетов из
каменного угля и антрацита

19203

Производство брикетов из
лигнита, каменного и бурого
угля

10200

Добыча, обогащение и
агломерация лигнита (бурого
угля)

в части:
производства брикетов из лигнита
и бурого угля

в части:
производства пека и пекового
кокса

Подсекция CE ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
20 Производство химических продуктов
20110

Производство промышленных
газов

24110

Производство промышленных
газов

20120

Производство красителей и
пигментов

24120

Производство красителей и
пигментов

20130

Производство прочих
основных неорганических
химических веществ

23300

Производство ядерных
материалов

20130

Производство прочих
основных неорганических
химических веществ

24130

Производство прочих
основных неорганических
химических веществ

20130

Производство прочих
основных неорганических
химических веществ

24669

Производство химических
продуктов, не включенных в
другие группировки

в части:
производства технического
углерода (сажи)

20141

Производство этилового
спирта

15920

Производство этилового
спирта из сброженных
материалов

в части:
производства этилового спирта
неденатурированного с объемной
долей спирта не менее 80%;
производства денатурированного
этилового спирта

25

в части:
производства обогащенного урана,
плутония и их соединений;
производства обедненного урана,
тория и их соединений;
производства тепловыделяющих
элементов для ядерных реакторов

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

20141

Производство этилового
спирта

24140

Производство прочих
основных органических
химических веществ

в части:
производства синтетического
этилового спирта

20149

Производство прочих
основных органических
химических веществ, не
включенных в другие
группировки

24140

Производство прочих
основных органических
химических веществ

кроме:
производства пека и пекового
кокса;
производства синтетического
этилового спирта

20149

Производство прочих
основных органических
химических веществ, не
включенных в другие
группировки

24510

Производство мыла и
моющих, чистящих и
полирующих средств

в части:
производства синтетического
глицерина

20151

Производство удобрений

10301

Добыча торфа

в части:
производства растительного грунта
для выращивания цветов, рассады
овощей и т. п., в котором торф
является основным компонентом

20151

Производство удобрений

14300

Добыча минерального сырья
для химической
промышленности и
производства удобрений

в части:
производства питательного грунта
для выращивания цветов, рассады
овощей и т. п., в котором торф не
является основным компонентом

20151

Производство удобрений

24151

Производство удобрений

кроме:
производства компоста из
органических отходов

20152

Производство азотных
соединений

24152

Производство азотных
соединений

20160

Производство пластмасс в
первичных формах

24160

Производство пластмасс в
первичных формах

20170

Производство синтетического
каучука в первичных формах

24170

Производство синтетического
каучука в первичных формах

20200

Производство пестицидов и
прочих агрохимических
продуктов

24200

Производство агрохимических
продуктов

20301

Производство красок, лаков,
эмалей, минеральных
пигментов для них

24301

Производство красок, лаков,
эмалей, минеральных
пигментов для них

20302

Производство готовых
растворителей и
разбавителей красок и лаков

24302

Производство готовых
растворителей и разбавителей
красок и лаков

20410

Производство мыла и
моющих, чистящих и
полирующих средств

24510

Производство мыла и
моющих, чистящих и
полирующих средств

кроме:
производства косметического
мыла;
производства синтетического
глицерина

20420

Производство парфюмерных и
косметических средств

24510

Производство мыла и
моющих, чистящих и
полирующих средств

в части:
производства косметического
мыла

20420

Производство парфюмерных и
косметических средств

24520

Производство парфюмерных и
косметических средств

20511

Производство готовых
взрывчатых веществ,
порошкообразных
взрывателей, капсюлей,
запалов и прочих

24610

Производство взрывчатых
веществ

26

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

пиротехнических изделий
20512

Производство спичек

36634

Производство спичек

20520

Производство клея

24620

Производство клея и желатина

20530

Производство эфирных масел

24630

Производство эфирных масел

20591

Производство
фотоматериалов

24640

Производство
фотоматериалов

20592

Производство желатина

24620

Производство клея и желатина

20593

Производство материалов,
используемых для
окончательной обработки
текстильных изделий, кожи,
бумаги и картона

24661

Производство материалов,
используемых для отделки
текстиля, кожи, бумаги и
картона

20599

Производство прочих
химических продуктов

24669

Производство химических
продуктов, не включенных в
другие группировки

20600

Производство искусственных
и синтетических волокон

24700

Производство искусственных и
синтетических волокон

в части:
производства клея и прочих
готовых клеящих веществ, в том
числе клея животного
происхождения и клеящих веществ
на резиновой или полимерной
основе

в части:
производства желатина и
продукции на его основе

кроме:
производства химических
соединений, предназначенных для
использования в электронике
(заготовок микроэлементов,
пластин, полупроводников);
производства технического
углерода (сажи)

Подсекция CF ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ
21 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
21100

Производство основных
фармацевтических продуктов

24410

Производство основных
фармацевтических продуктов

21201

Производство
фармацевтических
препаратов

23300

Производство ядерных
материалов

21201

Производство
фармацевтических
препаратов

24421

Производство
фармацевтических
препаратов и материалов

21202

Производство лекарственных
препаратов для ветеринарии

24422

Производство лекарственных
препаратов для ветеринарии

21203

Производство медицинских
материалов

24424

Производство прочих изделий
медицинского назначения

в части:
производства медицинских
радиоактивных диагностических
веществ

кроме:
производства стерильных шовных
материалов из натуральных
волокон, полимерных
синтетических волокон, металла

Подсекция CG ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
22 Производство резиновых и пластмассовых изделий
22111

Производство резиновых шин,
покрышек и камер

25110

Производство резиновых шин,
покрышек и камер

22112

Восстановление резиновых

25120

Восстановление резиновых

27

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование
шин и покрышек

Примечание

Наименование
шин и покрышек

22191

Производство резиновых
санитарно-гигиенических и
медицинских изделий

25132

Производство резиновых
санитарно-гигиенических и
медицинских изделий

кроме:
ремонта и технического
обслуживания резиновых
санитарно-гигиенических и
медицинских изделий

22199

Производство прочих
резиновых изделий, не
включенных в другие
группировки

19300

Производство обуви

в части:
производства резиновых подошв и
прочих резиновых частей обуви

22199

Производство прочих
резиновых изделий, не
включенных в другие
группировки

25131

Производство
резинотехнических изделий

кроме:
производства резиновых
медицинских перчаток;
производства защитных головных
уборов (касок) из резины и прочих
резиновых изделий для
обеспечения личной безопасности;
ремонта, технического
обслуживания резинотехнических
изделий

22199

Производство прочих
резиновых изделий, не
включенных в другие
группировки

36620

Производство метел и щеток

в части:
производства щеток и кистей из
резины

22199

Производство прочих
резиновых изделий, не
включенных в другие
группировки

36637

Производство прочих изделий

в части:
производства из твердой резины
мундштуков, держателей для сигар
и сигарет, расчесок, заколок для
волос, бигуди и т. п.

22210

Производство пластмассовых
плит, полос, труб и профилей

25210

Производство пластмассовых
плит, полос, труб и профилей

кроме:
монтажа, установки, ремонта и
технического обслуживания
пластмассовых труб, трубок и
шлангов, систем пластмассовых
трубок

22220

Производство пластмассовых
изделий для упаковки товаров

25220

Производство пластмассовых
изделий для упаковывания
товаров

22230

Производство пластмассовых
изделий, используемых в
строительстве

25230

Производство пластмассовых
изделий, используемых в
строительстве

22230

Производство пластмассовых
изделий, используемых в
строительстве

36636

Производство линолеума и
прочих твердых покрытий для
пола

22290

Производство прочих
пластмассовых изделий

19300

Производство обуви

в части:
производства пластмассовых
подошв и прочих пластмассовых
частей обуви

22290

Производство прочих
пластмассовых изделий

25240

Производство прочих
пластмассовых изделий

кроме:
производства пластмассовых
непроводящих электрический ток
приспособлений, включая

28

кроме:
монтажа и установки
пластмассовых строительных
конструкций и строительных
изделий собственного
производства;
монтажа и установки зданий из
сборных пластмассовых
конструкций собственного
производства

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
пластмассовые изоляционные
трубки и соединительные части
(фитинги) для пластмассовых
электрических каналов,
распределительные коробки,
крышки и т. п.;
производства защитных головных
уборов (касок) из пластмассы и
прочих пластмассовых изделий
для обеспечения личной
безопасности

22290

Производство прочих
пластмассовых изделий

36637

Производство прочих изделий

в части:
производства из пластмасс
мундштуков, держателей для сигар
и сигарет, расчесок, заколок для
волос, бигуди и т. п.

23 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
23110

Производство листового
стекла

26110

Производство листового
стекла

23120

Формование и обработка
листового стекла

26120

Формование и обработка
листового стекла

23131

Производство стеклянной
тары

26131

Производство стеклянной
тары

23132

Производство хозяйственнобытовых изделий из стекла

26132

Производство хозяйственнобытовых изделий из стекла

23140

Производство стекловолокна

26140

Производство стекловолокна

23191

Производство
электротехнического и
электровакуумного стекла

26151

Производство
электротехнического и
электровакуумного стекла

23191

Производство
электротехнического и
электровакуумного стекла

26153

Производство стеклянных
изделий, не включенных в
другие группировки

23192

Производство лабораторных,
гигиенических или
фармацевтических изделий из
стекла

26152

Производство химиколабораторной посуды из
стекла

23199

Производство прочих
стеклянных изделий, не
включенных в другие
группировки

26132

Производство хозяйственнобытовых изделий из стекла

в части:
производства статуэток из стекла

23199

Производство прочих
стеклянных изделий, не
включенных в другие
группировки

26153

Производство стеклянных
изделий, не включенных в
другие группировки

кроме:
производства стеклянных деталей
(колб) для ламп, осветительных
приборов;
монтажа, установки, ремонта,
технического обслуживания труб и
трубок из стекла, систем
стеклянных трубок

23200

Производство огнеупоров

26260

Производство огнеупоров

23310

Производство керамических
покрытий и плит

26300

Производство керамических
плиток и плит

23320

Производство кирпича,
черепицы и прочих
строительных изделий из
обожженной глины

26400

Производство кирпича,
черепицы и прочих
строительных изделий из
обожженной глины
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кроме:
производства статуэток из стекла

в части:
производства стеклянных деталей
(колб) для ламп, осветительных
приборов

кроме:
монтажа, установки, ремонта,
технического обслуживания
керамических труб и трубок,
систем керамических трубок,

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
соединительных деталей для них,
трубопроводов, систем
керамических трубок

23411

Производство хозяйственных
керамических изделий

26211

Производство хозяйственных
керамических изделий

23412

Производство декоративных
керамических изделий

26212

Производство декоративных
керамических изделий

23420

Производство керамических
санитарно-технических
изделий

26220

Производство керамических
санитарно-технических
изделий

23430

Производство керамических
электроизоляторов и
изолирующей арматуры

26230

Производство керамических
электроизоляторов и
изолирующей арматуры

23440

Производство прочих
технических керамических
изделий

26240

Производство прочих
технических керамических
изделий

23440

Производство прочих
технических керамических
изделий

31624

Производство электрических
машин и аппаратуры
специального назначения

23490

Производство прочих
керамических изделий, не
включенных в другие
группировки

26250

Производство керамических
изделий, не включенных в
другие группировки

23510

Производство цемента

26510

Производство цемента

23521

Производство извести

26520

Производство извести

23522

Производство строительного
гипса

26530

Производство гипса

23611

Производство сборных
железобетонных и бетонных
конструкций и изделий

26611

Производство сборных
железобетонных и бетонных
конструкций и изделий

23612

Производство стеновых
блоков

26612

Производство стеновых
блоков

23613

Производство силикатного
кирпича

26613

Производство силикатного
кирпича

23620

Производство гипсовых
изделий для строительных
целей

26620

Производство гипсовых
изделий для использования в
строительстве

23630

Производство готового бетона

26630

Производство товарного
бетона

23640

Производство строительных
растворов

26640

Производство сухих бетонных
смесей

23650

Производство изделий из
асбестоцемента и
волокнистого цемента

26650

Производство изделий из
асбестоцемента и
волокнистого цемента

23690

Производство прочих изделий
из бетона, строительного
гипса и цемента

26660

Производство прочих изделий
из бетона, гипса и цемента

23700

Резка, обработка и отделка
камня

26700

Резка, обработка и отделка
декоративного и
строительного камня

23910

Производство абразивных
изделий

26810

Производство абразивных
изделий

30

в части:
производства керамических и
ферритовых магнитов

кроме:
монтажа, установки, ремонта,
технического обслуживания
жерновов, других абразивных
изделий

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

23991

Производство
асбестотехнических изделий

26821

Производство
асбестотехнических изделий

23992

Производство мягких
кровельных и
гидроизоляционных
материалов

26822

Производство мягких
кровельных и
гидроизоляционных
материалов

23993

Производство изделий из
битума и аналогичных
материалов

26823

Производство изделий из
битума и аналогичных
материалов

23999

Производство прочих
неметаллических
минеральных продуктов

26824

Производство прочих
неметаллических
минеральных продуктов и
изделий

Подсекция CH МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,
КРОМЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
24 Металлургическое производство
24100

Производство чугуна, стали и
ферросплавов

27100

Производство чугуна, стали и
ферросплавов

24200

Производство труб,
трубопроводов, профилей,
фитингов из стали

27220

Производство стальных труб

24310

Холодное волочение

27310

Холодное вытягивание

24320

Холодная прокатка лент и
узких полос

27320

Холодная прокатка лент и
узких полос

24330

Холодная штамповка или
гибка

27330

Холодная штамповка и гибка

24330

Холодная штамповка или
гибка

28111

Производство строительных
металлоконструкций

24340

Производство проволоки

27340

Производство проволоки

24410

Производство благородных
(драгоценных) металлов

27410

Производство благородных
(драгоценных) металлов

24420

Производство алюминия

27420

Производство алюминия

24430

Производство свинца, цинка и
олова

27430

Производство свинца, цинка и
олова

24440

Производство меди

27440

Производство меди

24450

Производство прочих цветных
металлов

27450

Производство прочих цветных
металлов

24460

Переработка ядерного
топлива

23300

Производство ядерных
материалов

31

в части:
производства многослойных
панелей, состоящих из стальных
листов с наполнителем

кроме:
производства прутьев, стержней,
профилей, проволоки из свинца;
производства пластин, листов,
полос, фольги, пудры, порошка,
чешуек из олова;
производства труб, трубок,
фитингов для них из свинца, цинка,
олова

кроме:
производства обогащенного урана,
плутония и их соединений;
производства обедненного урана,
тория и их соединений;
производства тепловыделяющих
элементов для ядерных реакторов;
производства медицинских
радиоактивных диагностических

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
веществ;
сбора радиоактивных отходов;
обработки и удаления
радиоактивных отходов,
прошедших период полураспада;
инкапсуляции, подготовки и прочих
видов обработки ядерных отходов
для хранения

24510

Литье чугуна

27210

Производство труб из чугуна

24510

Литье чугуна

27510

Литье чугуна

24520

Литье стали

27520

Литье стали

24530

Литье легких металлов

27530

Литье легких металлов

24540

Литье прочих цветных
металлов

27540

Литье прочих цветных
металлов

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
25111

Производство строительных
металлических конструкций и
их частей

28111

Производство строительных
металлоконструкций

кроме:
производства многослойных
панелей, состоящих из стальных
листов с наполнителем;
ремонта строительных
металлических конструкций;
монтажа и установки строительных
металлических
конструкций
собственного производства;
производства каркасов для теплиц

25112

Производство строительных
металлических
конструкций
сборных строений

28111

Производство
строительных
металлоконструкций

в части:
производства каркасов для теплиц

25112

Производство строительных
металлических конструкций
сборных строений

28112

Производство контейнерных и
сборно-разборных зданий и
помещений

кроме:
монтажа и установки строительных
металлических конструкций
сборных строений собственного
производства

25120

Производство металлических
дверей, оконных блоков, рам

28120

Производство строительных
металлических изделий

кроме:
монтажа и установки
металлических дверей, дверных и
оконных блоков, оконных рам,
ворот и т. п. изделий собственного
производства

25210

Производство радиаторов и
котлов центрального
отопления

28220

Производство радиаторов и
котлов центрального
отопления

кроме:
ремонта металлической обшивки
котлов центрального отопления и
радиаторов

25290

Производство металлических
цистерн, резервуаров и
контейнеров

28210

Производство металлических
цистерн, резервуаров и
контейнеров

кроме:
ремонта, технического
обслуживания металлических
цистерн, резервуаров и
контейнеров

25300

Производство паровых и
водогрейных котлов, кроме
котлов центрального
отопления

28301

Производство паровых и
водогрейных котлов, кроме
котлов центрального
отопления

25300

Производство паровых и
водогрейных котлов, кроме
котлов центрального
отопления

28309

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
паровых и водогрейных котлов

32

в части:
сборки трубопроводных систем,
работающих под давлением

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

25400

Наименование
Производство оружия и
боеприпасов

29600

Примечание

Наименование
Производство оружия и
боеприпасов

кроме:
производства танков и других
боевых машин и их частей;
производства межконтинентальных
баллистических ракет;
установки, ремонта и технического
обслуживания оружия и систем
вооружения

25501

Ковка, прессование,
штамповка, профилирование
металла

28401

Предоставление услуг по
ковке, прессованию,
штамповке и профилированию
металла

25502

Производство изделий
методом порошковой
металлургии

28402

Производство металлических
изделий методом порошковой
металлургии

25610

Обработка металлов и
нанесение покрытий на
металлы

28510

Обработка металлов и
нанесение покрытий на
металлы

25620

Обработка металлических
изделий с использованием
основных технологических
процессов машиностроения

28520

Обработка металлических
изделий с использованием
основных технологических
процессов машиностроения

кроме:
обработки металлических изделий
с использованием основных
технологических процессов
машиностроения при
осуществлении общего
механического ремонта и
технического обслуживания
машин, механизмов, оборудования

25710

Производство ножевых
изделий

28610

Производство ножевых
изделий

кроме:
ремонта ножевых изделий
небытового назначения

25710

Производство ножевых
изделий

28759

Производство прочих
металлических изделий, не
включенных в другие
группировки

в части:
производства охотничьих ножей,
сабель, рапир, шпаг, штыков и т. п.
и их частей

25720

Производство замков, петель
и шарниров

28630

Производство замков и петель

кроме:
ремонта замков, петель и
шарниров

25720

Производство замков, петель
и шарниров

28759

Производство прочих
металлических изделий, не
включенных в другие
группировки

в части:
производства вешалок (не
имеющих характерных признаков
мебели) и крючков для шляп,
полотенец, посуды, щеток, ключей,
кронштейнов для вешалок и т. д. из
металла

25731

Производство ручных
инструментов для
использования в сельском и
лесном хозяйстве

28622

Производство
сельскохозяйственного и
садово-огородного
инструмента

25739

Производство прочих
инструментов

28621

Производство металло- и
деревообрабатывающего
инструмента

33

кроме:
производства специализированных
буров (сверл) для использования в
машинах и оборудовании для
строительства, подземной
проходки, горных разработок;
производства специальных
приспособлений для крепления
инструмента, держателей
обрабатываемых деталей для всех
видов станков;

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
ремонта металло- и
деревообрабатывающего
инструмента

25739

Производство прочих
инструментов

29568

Производство прочих машин и
оборудования специального
назначения

в части:
производства опок, поддонов и
моделей литейных, форм для
литья металлов, стекла,
материалов минеральных, резины
или пластмасс

25910

Производство металлических
бочек и аналогичных емкостей

28710

Производство металлических
бочек и аналогичных емкостей

кроме:
ремонта металлических бочек и
аналогичных емкостей

25920

Производство упаковки из
легких металлов

28720

Производство упаковки из
легких металлов

25931

Производство изделий из
проволоки

28730

Производство изделий из
проволоки

25932

Производство цепей и пружин

28740

Производство крепежных
изделий, цепей и пружин

в части:
производства цепей (кроме
приводных) и пружин

25940

Производство крепежных
изделий

28740

Производство крепежных
изделий, цепей и пружин

в части:
производства крепежных изделий

25991

Производство металлического
санитарно-технического
оборудования

28751

Производство металлического
санитарно-гигиенического
оборудования

кроме:
ремонта металлического
санитарно-гигиенического
оборудования небытового
назначения

25992

Производство хозяйственной
посуды и кухонного инвентаря
из металла

28752

Производство хозяйственной
посуды и кухонного инвентаря

25992

Производство хозяйственной
посуды и кухонного инвентаря
из металла

36637

Производство прочих изделий

в части:
производства вакуумных
металлических емкостей и бутылок

25999

Производство прочих готовых
металлических изделий, не
включенных в другие
группировки

27430

Производство свинца, цинка и
олова

в части:
производства прутьев, стержней,
профилей, проволоки из свинца;
производства пластин, листов,
полос, фольги, пудры, порошка,
чешуек из олова;
производства труб, трубок,
фитингов для них из свинца, цинка,
олова

25999

Производство прочих готовых
металлических изделий, не
включенных в другие
группировки

28759

Производство прочих
металлических изделий, не
включенных в другие
группировки

кроме:
производства охотничьих ножей,
сабель, рапир, шпаг, штыков и т. п.
и их частей;
производства вешалок (не
имеющих характерных признаков
мебели) и крючков для шляп,
полотенец, посуды, щеток, ключей,
кронштейнов для вешалок и т. д. из
металла;
производства металлических
защитных головных уборов (касок)
и прочих металлических изделий
для обеспечения личной
безопасности;
ремонта прочих металлических
изделий небытового назначения,

34

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
не включенных в другие
группировки

25999

Производство прочих готовых
металлических изделий, не
включенных в другие
группировки

31624

Производство электрических
машин и аппаратуры
специального назначения

в части:
производства металлических
постоянных магнитов

25999

Производство прочих готовых
металлических изделий, не
включенных в другие
группировки

36633

Производство изделий
металлической галантереи

в части:
производства металлических ручек
и спиц для зонтов

25999

Производство прочих готовых
металлических изделий, не
включенных в другие
группировки

36637

Производство прочих изделий

в части:
производства металлических
эмблем, значков, кокард и прочих
воинских знаков отличия;
производства металлических
бигуди, расчесок, заколок для
волос

Подсекция CI ПРОИЗВОДСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ, ЭЛЕКТРОННОЙ И ОПТИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ
26 Производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры
26110

Производство электронных
элементов

24669

Производство химических
продуктов, не включенных в
другие группировки

26110

Производство электронных
элементов

31101

Производство
электродвигателей,
генераторов и
трансформаторов

26110

Производство электронных
элементов

31201

Производство
электрораспределительной и
регулирующей аппаратуры

в части:
производства электронных
соединительных элементов
(цилиндрических элементов, стоек
и т. п.), электронных
переключателей, используемых в
электронной аппаратуре

26110

Производство электронных
элементов

31300

Производство изолированных
проводов и кабелей

в части:
производства комплектов проводов
для компьютеров, принтеров,
мониторов, USB-портов и т. п.

26110

Производство электронных
элементов

32100

Производство электро- и
радиоэлементов

кроме:

26110

Производство электронных
элементов

32300

Производство аппаратуры для
приема, записи и
воспроизведения звука и
изображения

в части:
производства считывающих,
записывающих и других головок,
игл проигрывателей и т. п.

26120

Производство электронных
плат

30021

Производство электронновычислительных машин и
другого оборудования для
обработки информации (без
установки)

в части:
производства внешних и
внутренних компьютерных
модемов
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в части:
производства химических
соединений, предназначенных для
использования в электронике
(заготовок микроэлементов,
пластин, полупроводников)
в части:
производства электронных
элементов для трансформаторов,
индукторов (в том числе магнитных
сердечников, катушек
индуктивности) и т. п.

производства электронных плат;
производства электрических
конденсаторов, резисторов и
подобных изделий;
ремонта электро- и
радиоэлементов

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

26120

Производство электронных
плат

32100

Производство электро- и
радиоэлементов

в части:
производства электронных плат

26200

Производство компьютеров и
периферийного оборудования

30021

Производство электронновычислительных машин и
другого оборудования для
обработки информации (без
установки)

кроме:
производства внешних и
внутренних компьютерных
модемов

26200

Производство компьютеров и
периферийного оборудования

32300

Производство аппаратуры для
приема, записи и
воспроизведения звука и
изображения

в части:
производства компьютерных
проекторов

26300

Производство
коммуникационного
оборудования

31623

Производство
электросигнального
оборудования

в части:
производства систем охранной и
пожарной сигнализации,
посылающих сигналы на
диспетчерский пульт

26300

Производство
коммуникационного
оборудования

32201

Производство теле- и
радиоаппаратуры
производственного
назначения

26300

Производство
коммуникационного
оборудования

32202

Производство аппаратуры для
проводной телефонной и
телеграфной связи

26300

Производство
коммуникационного
оборудования

32300

Производство аппаратуры для
приема, записи и
воспроизведения звука и
изображения

в части:
производства автоответчиков;

26400

Производство электронной
бытовой техники

32300

Производство аппаратуры для
приема, записи и
воспроизведения звука и
изображения

кроме:
производства автоответчиков;
производства студийного
трансляционного оборудования,
такого как оборудование для
воспроизведения, передающие и
принимающие антенны, устройства
дистанционного радио- и
инфракрасного управления;
производства пейджеров;
производства диктофонов;
производства компьютерных
проекторов;
производства цифровых
фотоаппаратов;
производства считывающих,
записывающих и других головок,
игл проигрывателей и т. п.;
ремонта считывающих,
записывающих и других головок,
игл проигрывателей и т. п.

26400

Производство электронной
бытовой техники

36500

Производство игр и игрушек

в части:
производства видеоигровых
приставок

26510

Производство инструментов и
приборов для измерения,

31624

Производство электрических
машин и аппаратуры

в части:
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производства студийного
трансляционного оборудования,
такого как оборудование для
воспроизведения, передающие и
принимающие антенны, устройства
дистанционного радио- и
инфракрасного управления;
производства пейджеров

производства генераторов

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование
тестирования и навигации

26510

Производство инструментов и
приборов для измерения,
тестирования и навигации

33201

Примечание

Наименование
специального назначения

сигналов, миноискателей,
металлодетекторов

Производство средств
измерений и контрольноизмерительных приборов

кроме:
производства нивелиров, уровней,
рулеток, сантиметровых лент и
подобных ручных инструментов,
точных приборов для слесарей и
механиков (кроме оптических);
производства балансировочного
оборудования для механических
частей;
производства медицинских
термометров

26520

Производство часов

33501

Производство часов

кроме:
производства металлических
браслетов и ремешков для часов

26600

Производство облучающего,
электромедицинского и
электротерапевтического
оборудования

33101

Производство приборов для
медицины, ветеринарии и
научных исследований

кроме:
производства лабораторных
стерилизаторов

26600

Производство облучающего,
электромедицинского и
электротерапевтического
оборудования

33102

Производство медицинских
инструментов, аппаратов и
оборудования

в части:
производства
электромедицинского и
электротерапевтического
оборудования

26600

Производство облучающего,
электромедицинского и
электротерапевтического
оборудования

33103

Производство ортопедических
приспособлений

в части:
производства слуховых аппаратов,
кардиостимуляторов

26701

Производство оптических
приборов

33202

Производство оптических
контрольно-измерительных
приборов и оборудования

26701

Производство оптических
приборов

33401

Производство оптических
приборов

в части:
производства оптических приборов
(оптических микроскопов,
биноклей, телескопов,
фотографического оборудования и
т. п.);
производства призм, линз, кроме
офтальмологических

26702

Производство фото- и
кинооборудования

32300

Производство аппаратуры для
приема, записи и
воспроизведения звука и
изображения

в части:
производства цифровых
фотоаппаратов

26702

Производство фото- и
кинооборудования

33402

Производство фото- и
кинооборудования

кроме:

Производство магнитных и
оптических носителей
информации

24650

26800

производства
фотолитографической аппаратуры
для производства
полупроводников

Производство готовых
незаписанных носителей
информации

Подсекция CJ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
27 Производство электрооборудования
27110
Производство
31101 Производство
электродвигателей,
электродвигателей,
генераторов и
генераторов и
трансформаторов
трансформаторов
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кроме:
производства электронных
элементов для трансформаторов,
индукторов (в том числе магнитных
сердечников, катушек

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
индуктивности) и т. п.;
производства зарядных устройств
для аккумуляторных батарей;
производства источников
бесперебойного питания

27120

Производство
электрораспределительной и
регулирующей аппаратуры

31201

Производство
электрораспределительной и
регулирующей аппаратуры

27200

Производство электрических
аккумуляторов и
аккумуляторных батарей

31400

27310

Производство волоконнооптического кабеля

31300

Производство гальванических
элементов (электрических
аккумуляторов и первичных
элементов)
Производство изолированных
проводов и кабелей

27310

Производство волоконнооптического кабеля

33401

Производство оптических
приборов

в части:
производства волоконных
световодов и волоконнооптических кабелей для прямой
передачи изображений

27320

Производство прочих
изолированных проводов и
кабелей

31300

Производство изолированных
проводов и кабелей

кроме:
производства волоконнооптических кабелей;
производства комплектов
изолированных проводов с
разъемами и прочими
соединительными элементами

27330

Производство
электромонтажных устройств

25240

Производство прочих
пластмассовых изделий

в части:
производства пластмассовых
непроводящих электрический ток
приспособлений, включая
пластмассовые изоляционные
трубки и соединительные части
(фитинги) для пластмассовых
электрических каналов,
распределительные коробки,
крышки и т. п.

27330

Производство
электромонтажных устройств

31201

Производство
электрораспределительной и
регулирующей аппаратуры

в части:
производства штепселей, розеток
и т. п. на напряжение менее
1000 В;

кроме:
производства электронных
соединительных элементов
(цилиндрических элементов, стоек
и т. п.), электронных
переключателей, используемых в
электронной аппаратуре;
производства штепселей, розеток
и т. п. на напряжение менее
1000 В;
производства электрической
аппаратуры для соединения и
переключения электрических
цепей на напряжение менее
1000 В;
производства сетевых фильтров
(за исключением
распределительных)

в части:
производства волоконнооптических кабелей

производства электрической
аппаратуры для соединения и
переключения электрических
цепей на напряжение менее 1000 В
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

27401

Производство электрических
ламп

31501

Производство электрических
ламп

кроме:
производства фотовспышек
одноразового действия

27402

Производство осветительного
оборудования

31501

Производство электрических
ламп

в части:
производства фотовспышек
одноразового действия

27402

Производство осветительного
оборудования

31502

Производство осветительного
оборудования

кроме:
производства электронных табло,
электрических указателей;
ремонта, технического
обслуживания осветительного
оборудования небытового
назначения

27402

Производство осветительного
оборудования

31610

Производство
электрооборудования для
двигателей и транспортных
средств

в части:
производства осветительного
оборудования для транспортных
средств

27402

Производство осветительного
оборудования

31624

Производство электрических
машин и аппаратуры
специального назначения

в части:
производства электроприборов
для борьбы с насекомыми

27511

Производство электрической
бытовой техники, кроме
холодильников и
морозильников

29711

Производство бытовых
электрических машин и
приборов, кроме
холодильников и
морозильников

кроме:
производства стационарных
электрообогревателей,
электронагревателей для
плавательных бассейнов

27512

Производство бытовых
холодильников и
морозильников
Производство
неэлектрической бытовой
техники

29712

Производство бытовых
холодильников и
морозильников
Производство бытовых
неэлектрических приборов

Производство электродной
продукции
Производство
электроизоляционных изделий
Производство
электросигнального
оборудования

31621

27909

Производство прочего
электрооборудования, не
включенного в другие
группировки

29433

Производство
электросварочного
оборудования

в части:
производства электрического
ручного (портативного) сварочного
и паяльного оборудования,
включая ручные паяльники

27909

Производство прочего
электрооборудования, не
включенного в другие
группировки

31101

Производство
электродвигателей,
генераторов и
трансформаторов

в части:
производства зарядных устройств
для аккумуляторных батарей;
производства источников
бесперебойного питания

27909

Производство прочего
электрооборудования, не

31201

Производство
электрораспределительной и

27520

27901
27902
27903

29720

31622
31623

Производство электродной
продукции
Производство
электроизоляционных изделий
Производство
электросигнального
оборудования
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кроме:
производства неэлектрических
бытовых установок центрального
отопления (например, установок
газового отопления, для обогрева с
использованием энергии солнца,
ветра и т. п.)

в части:
производства звонков, сирен,
электросигнального оборудования
устройств пожарной и
противовзломной сигнализации
(кроме посылающих сигналы на
диспетчерский пульт)

в части:
производства сетевых фильтров

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование
включенного в другие
группировки

Примечание

Наименование
регулирующей аппаратуры

(за исключением
распределительных)

27909

Производство прочего
электрооборудования, не
включенного в другие
группировки

31300

Производство изолированных
проводов и кабелей

в части:
производства комплектов
изолированных проводов с
разъемами и прочими
соединительными элементами
(кроме комплектов для
компьютеров, принтеров, USBпортов, а также транспортных
средств)

27909

Производство прочего
электрооборудования, не
включенного в другие
группировки
Производство прочего
электрооборудования, не
включенного в другие
группировки

31502

Производство осветительного
оборудования

в части:
производства электронных табло,
электрических указателей

31624

Производство электрических
машин и аппаратуры
специального назначения

в части:
производства ускорителей
элементарных частиц;

Производство прочего
электрооборудования, не
включенного в другие
группировки

32100

27909

27909

производства электромагнитов;
производства прочих
электрических машин и
аппаратуры специального
назначения
Производство электро- и
радиоэлементов

в части:
производства электрических
конденсаторов, резисторов и
подобных изделий

Подсекция CK ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ
28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
28110
Производство двигателей и
29111 Производство двигателей и
турбин, кроме авиационных,
турбин, кроме авиационных,
автомобильных и
автомобильных и
мотоциклетных двигателей
мотоциклетных двигателей
28110
Производство двигателей и
29121 Производство гидравлических
в части:
турбин, кроме авиационных,
и пневматических силовых
производства ветряных турбин
автомобильных и
установок и двигателей
мотоциклетных двигателей
28110
Производство двигателей и
34300 Производство частей и
в части:
турбин, кроме авиационных,
принадлежностей
производства частей двигателей
автомобильных и
автомобилей и их двигателей
внутреннего сгорания, дизельных
мотоциклетных двигателей
двигателей: клапанов, поршней,
поршневых колец, карбюраторов и
т. п., впускных и выпускных
клапанов для двигателей
внутреннего сгорания
28120
Производство
29121 Производство гидравлических
кроме:
гидравлического и
и пневматических силовых
производства ветряных турбин
пневматического
установок и двигателей
оборудования
28120
Производство
29130 Производство трубопроводной в части:
гидравлического и
арматуры
производства гидравлических и
пневматического
пневматических клапанов,
оборудования
затворов и т. п.
28130
Производство прочих насосов
29122 Производство вакуумных и
и компрессоров
воздушных насосов
28130
Производство прочих насосов
29123 Производство компрессоров
и компрессоров
28130
Производство прочих насосов
29124 Производство насосов для
и компрессоров
перекачки жидкостей и
подъемников жидкостей
28140
Производство прочих кранов,
29130 Производство трубопроводной кроме:
клапанов, вентилей
арматуры
производства гидравлических и
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Наименование

28151

Производство подшипников

29141

Производство подшипников

28151

Производство подшипников

29142

Производство
общемашиностроительных
узлов и деталей

28152

Производство шестеренок,
элементов зубчатых передач
и приводов

29142

Производство
общемашиностроительных
узлов и деталей

28210

Производство печей, горелок,
устройств для них

29211

28210

Производство печей, горелок,
устройств для них

29212

Производство
неэлектрических печей,
горелок и устройств для печей
Производство электрических
печей

28210

Производство печей, горелок,
устройств для них

29711

Производство бытовых
электрических машин и
приборов, кроме
холодильников и
морозильников

28210

Производство печей, горелок,
устройств для них

29720

Производство бытовых
неэлектрических приборов

28221
28222

Производство лифтов
Производство оборудования
непрерывного транспорта
Производство прочего
подъемного и такелажного
оборудования
Производство прочего
подъемного и такелажного
оборудования
Производство прочего
подъемного и такелажного
оборудования

29223
29222

Производство лифтов
Производство оборудования
непрерывного транспорта
Производство кранов

28229

28229

28229

29221

29224

Производство авто- и
электропогрузчиков

29225

Производство прочего
подъемно-транспортного,
погрузочно-разгрузочного и
складского оборудования
Производство прочих
транспортных средств и
оборудования, не включенных
в другие группировки
Производство офисного
оборудования (без установки)

28229

Производство прочего
подъемного и такелажного
оборудования

35500

28230

Производство офисной
техники и оборудования (за
исключением компьютеров и
периферийного
оборудования)
Производство офисной
техники и оборудования (за
исключением компьютеров и
периферийного
оборудования)
Производство офисной
техники и оборудования (за

30011

28230

28230

Примечание

пневматических клапанов,
затворов и т. п.
кроме:
ремонта подшипников
в части:
производства корпусов, вкладышей
подшипников
кроме:
производства корпусов,
вкладышей подшипников;
ремонта
общемашиностроительных узлов и
деталей

кроме:
производства стоматологических
лабораторных печей;
производства хлебопекарных,
кондитерских печей
в части:
производства стационарных
электрообогревателей,
электронагревателей для
плавательных бассейнов
в части:
производства стационарного
отопительного неэлектрического
оборудования, такого как
оборудование для солнечного,
парового отопления, масляные
обогреватели и подобное
отопительное оборудование,
используемого в том числе и в
быту

в части:
производства промышленных
тачек

32300

Производство аппаратуры для
приема, записи и
воспроизведения звука и
изображения

в части:
производства диктофонов

36631

Производство канцелярских
изделий

в части:
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

28240

Наименование
исключением компьютеров и
периферийного
оборудования)
Производство ручных
электрических инструментов

Наименование
производства школьных досок

29410

Производство инструмента
ручного пневматического или
механизированного

28251

Производство промышленного
холодильного оборудования

29231

Производство промышленного
холодильного оборудования

28251

Производство промышленного
холодильного оборудования

29245

Производство оборудования и
аппаратуры для химических
процессов

28252

Производство промышленного
вентиляционного
оборудования
Производство
газоочистительного и
пылеулавливающего
оборудования
Производство
весоизмерительного
оборудования

29232

Производство кондиционеров
воздуха, вентиляторов

29233

Производство
газогенераторов, аппаратов
для дистилляции,
фильтрования, очистки
Производство машин и
оборудования для
распыления, разбрызгивания
жидкостей, порошков
Производство упаковочных,
оберточных машин и
оборудования
Производство прочих машин и
оборудования общего
назначения, не включенных в
другие группировки
Производство прочих машин и
оборудования общего
назначения, не включенных в
другие группировки
Производство прочих машин и
оборудования общего
назначения, не включенных в
другие группировки

29242

Производство
газоочистительного и
пылеулавливающего
оборудования
Производство
весоизмерительного
оборудования (кроме
высокоточных лабораторных
весов)
Производство газогенераторов,
аппаратов для дистилляции,
фильтрования или очистки

28253

28291

28292

28293

28294

28299

28299

28299

29241

29243

29244

кроме:
ремонта инструмента ручного
пневматического или
механизированного
кроме:
производства машин для
изготовления мороженого
в части:
производства техники для
сжижения воздуха или других газов

кроме:
производства лабораторных
дистилляторов

Производство оборудования
для распыления и
разбрызгивания жидкостей или
порошков
Производство упаковочных и
оберточных машин

29245

Производство оборудования и
аппаратуры для химических
процессов

кроме:
производства техники для
сжижения воздуха или других газов

29248

Производство прочих машин и
оборудования общего
назначения

кроме:
производства лабораторных
центрифуг

29434

Производство механического
сварочного оборудования

в части:
производства неэлектрического
механического сварочного и
паяльного оборудования
в части:
производства неэлектрического
сварочного и паяльного
оборудования для газопламенной
обработки металлов
в части:
производства нивелиров, уровней,
рулеток, сантиметровых лент и
подобных ручных инструментов,
точных приборов для слесарей и
механиков (кроме оптических)

28299

Производство прочих машин и
оборудования общего
назначения, не включенных в
другие группировки

29435

Производство оборудования
для газопламенной обработки
металлов и металлизации
изделий

28299

Производство прочих машин и
оборудования общего
назначения, не включенных в
другие группировки

33201

Производство средств
измерений и контрольноизмерительных приборов

28301

Производство
сельскохозяйственных и
лесохозяйственных тракторов
Производство машин и
оборудования для
животноводства,

29311

Производство
сельскохозяйственных
тракторов
Производство
сельскохозяйственных машин

28302

Примечание

29321

42

в части:
производства машин для очистки,
сортировки или калибровки

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

28302

28309

28309

28411

28412
28491

28499

Наименование
птицеводства,
кормопроизводства
Производство машин и
оборудования для
животноводства,
птицеводства,
кормопроизводства
Производство прочих машин и
оборудования для сельского и
лесного хозяйства

Наименование
фруктов, овощей

29322

Производство оборудования
для животноводства,
птицеводства и
кормопроизводства

29321

Производство
сельскохозяйственных машин

Производство прочих машин и
оборудования для сельского и
лесного хозяйства
Производство станков для
обработки металлов, кроме
кузнечно-прессового
оборудования

29323

Производство
лесозаготовительного и
мелиоративного оборудования
Производство
металлорежущих станков

Производство кузнечнопрессового оборудования
Производство
деревообрабатывающего
оборудования
Производство прочих станков
и оборудования для
обработки твердых
материалов, кроме металлов

29432

29420

29431

28621

Производство кузнечнопрессового оборудования
Производство
деревообрабатывающего
оборудования
Производство металло- и
деревообрабатывающего
инструмента

28499

Производство прочих станков
и оборудования для
обработки твердых
материалов, кроме металлов

29420

Производство
металлорежущих станков

28499

Производство прочих станков
и оборудования для
обработки твердых
материалов, кроме металлов

29433

Производство
электросварочного
оборудования

28499

Производство прочих станков
и оборудования для
обработки твердых
материалов, кроме металлов

29434

Производство механического
сварочного оборудования

28499

Производство прочих станков
и оборудования для
обработки твердых
материалов, кроме металлов

29435

Производство оборудования
для газопламенной обработки
металлов и металлизации
изделий

28499

Производство прочих станков
и оборудования для
обработки твердых
материалов, кроме металлов
Производство прочих станков
и оборудования для
обработки твердых

29436

Производство прочих станков
и технологической оснастки

31624

Производство электрических
машин и аппаратуры
специального назначения

28499

Примечание

43

кроме:
производства машин для очистки,
сортировки или калибровки
фруктов, овощей, семян, зерна,
сухих бобовых культур

кроме:
производства станков для
обработки различных материалов
(дерева, кости, камня, твердой
резины, жесткой пластмассы,
холодного стекла и т. п., кроме
металлов) лазерным лучом,
ультразвуком, плазменной дугой,
магнитными импульсами и т. д.

в части:
производства специальных
приспособлений для крепления
инструмента, держателей
обрабатываемых деталей для всех
видов станков
в части:
производства станков для
обработки различных материалов
(дерева, кости, камня, твердой
резины, жесткой пластмассы,
холодного стекла и т. п., кроме
металлов) лазерным лучом,
ультразвуком, плазменной дугой,
магнитными импульсами и т. д.
кроме:
производства электрического
ручного (портативного) сварочного
и паяльного оборудования,
включая ручные паяльники
кроме:
производства неэлектрического
механического сварочного и
паяльного оборудования
кроме:
производства неэлектрического
сварочного и паяльного
оборудования для газопламенной
обработки металлов

в части:
производства машин (аппаратуры)
для нанесения гальванических

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

28910

28920

28920

28920

28920

28920

28920

28920

28920

28930

28930

28930

28930

Наименование
материалов, кроме металлов
Производство машин и
оборудования для
металлургии
Производство машин и
оборудования для
горнодобывающих
производств, подземной
разработки и строительства

Примечание

Наименование
покрытий

29511

28621

Производство машин и
оборудования для
горнодобывающих
производств, подземной
разработки и строительства
Производство машин и
оборудования для
горнодобывающих
производств, подземной
разработки и строительства
Производство машин и
оборудования для
горнодобывающих
производств, подземной
разработки и строительства
Производство машин и
оборудования для
горнодобывающих
производств, подземной
разработки и строительства
Производство машин и
оборудования для
горнодобывающих
производств, подземной
разработки и строительства

29521

Производство машин и
оборудования для
горнодобывающих
производств, подземной
разработки и строительства
Производство машин и
оборудования для
горнодобывающих
производств, подземной
разработки и строительства
Производство машин и
оборудования для
производства и переработки
продуктов питания, напитков и
табачных изделий
Производство машин и
оборудования для
производства и переработки
продуктов питания, напитков и
табачных изделий
Производство машин и
оборудования для
производства и переработки
продуктов питания, напитков и
табачных изделий
Производство машин и
оборудования для
производства и переработки
продуктов питания, напитков и
табачных изделий

29522

Производство
металлургического
оборудования
Производство металло- и
деревообрабатывающего
инструмента

в части:
производства специализированных
буров (сверл) для использования в
машинах и оборудовании для
строительства, подземной
проходки, горных разработок

Производство машин и
оборудования для
горнодобывающей
промышленности и разработки
карьеров
Производство
нефтепромыслового и
бурового геологоразведочного
оборудования

29523

Производство дорожных и
землеройных машин

29524

Производство строительных
машин

29525

Производство оборудования
для обработки строительных
материалов

29526

Производство оборудования
для торфяной
промышленности

34101

Производство автомобилей и
других моторных
транспортных средств

в части:
производства внедорожных
самосвалов

29212

Производство электрических
печей

в части:
производства хлебопекарных,
кондитерских печей

29231

Производство промышленного
холодильного оборудования

в части:
производства машин для
изготовления мороженого

29321

Производство
сельскохозяйственных машин

в части:
производства машин для очистки,
сортировки или калибровки семян,
зерна, сухих бобовых культур

29531

Производство машин и
оборудования для
изготовления пищевых
продуктов, включая напитки, и
табачных изделий (без

44

кроме:
производства оборудования для
изготовления плитки, кирпича,
керамических изделий, труб,
графитовых электродов, мела для
школьных досок и т. п.

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

28940

Наименование
Производство машин и
оборудования для
изготовления текстильных,
швейных, меховых и кожаных
изделий
Производство машин и
оборудования для
изготовления текстильных,
швейных, меховых и кожаных
изделий
Производство машин и
оборудования для
изготовления текстильных,
швейных, меховых и кожаных
изделий
Производство машин и
оборудования для
изготовления текстильных,
швейных, меховых и кожаных
изделий
Производство машин и
оборудования для
изготовления текстильных,
швейных, меховых и кожаных
изделий
Производство машин и
оборудования для
изготовления текстильных,
швейных, меховых и кожаных
изделий
Производство машин и
оборудования для
изготовления текстильных,
швейных, меховых и кожаных
изделий
Производство машин и
оборудования для
изготовления бумаги и
картона

29541

28960

28991

28940

28940

28940

28940

28940

Наименование
ремонта)
Производство машин и
оборудования для
изготовления текстильных
изделий

29542

Производство машин и
оборудования для изготовления
швейных и трикотажных
изделий

29543

Производство швейных машин
бытового назначения

29544

Производство машин и
оборудования для
изготовления обуви, меховых,
кожевенных и
кожгалантерейных изделий
Производство оборудования
для химической чистки и
прачечных

29545

Производство
технологического
оборудования для
полиграфической
промышленности
Производство прочих машин и
оборудования специального
назначения

в части:
производства машин и
оборудования для печати на ткани

29550

Производство машин и
оборудования для
изготовления бумаги и картона

кроме:
монтажа, наладки, ремонта,
технического обслуживания машин
и оборудования для изготовления
бумаги и картона

Производство машин и
оборудования для обработки
пластмасс и резины

29561

Производство машин и
оборудования для
производства стекла и
изделий из него
Производство машин и
оборудования для
полиграфических производств

29562

28999

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

29525

Производство оборудования
для переработки резины,
пластмасс и других
полимерных материалов
Производство
технологического
оборудования для стекольной
промышленности
Производство
технологического
оборудования для
полиграфической
промышленности
Производство оборудования
для обработки строительных
материалов

28999

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

29568

28940

28950

28992

29563

Примечание

29568

29563

Производство прочих машин и
оборудования специального
назначения

45

в части:
производства сушильных машин
для одежды

кроме:
производства машин и
оборудования для печати на ткани

в части:
производства оборудования для
изготовления плитки, кирпича,
керамических изделий, труб,
графитовых электродов, мела для
школьных досок и т. п.
кроме:
производства сушильных машин
для одежды;
производства опок, поддонов и
моделей литейных, форм для
литья металлов, стекла,

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

28999

28999

Наименование

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

Наименование

31624

Производство электрических
машин и аппаратуры
специального назначения

33201

Производство средств
измерений и контрольноизмерительных приборов

28999

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

33402

Производство фото- и
кинооборудования

28999

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

35301

Производство авиационной
техники, включая
космическую, без ремонта

28999

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

36500

Производство игр и игрушек

36637

Производство прочих изделий

28999

Примечание

материалов минеральных, резины
или пластмасс
в части:
производства соляриев

в части:
производства балансировочного
оборудования для механических
частей
в части:
производства
фотолитографической аппаратуры
для производства
полупроводников
в части:
производства устройств для
ускоренного взлета самолетов
(катапульт), палубных тормозных
устройств (для посадки самолетов
на палубу авианосца) и т. п.
в части:
производства автоматического
оборудования для боулинга
в части:
производства каруселей, качелей и
других аттракционов

Подсекция CL ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ
29 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
29101

Производство автомобилей,
кроме двигателей для
автомобилей

34101

Производство автомобилей и
других моторных
транспортных средств

29102

Производство двигателей для
автомобилей

34102

Производство двигателей

29201

Производство кузовов для
автомобилей

34201

Производство автомобильных
кузовов

29202

Производство прицепов и
полуприцепов

34202

Производство прицепов и
полуприцепов

кроме:
ремонта, технического
обслуживания металлических
контейнеров для перевозок грузов

29310

Производство электрического
и электронного оборудования
для автомобилей

31610

Производство
электрооборудования для
двигателей и транспортных
средств

кроме:
производства осветительного
оборудования для транспортных
средств

29310

Производство электрического
и электронного оборудования
для автомобилей

31623

Производство
электросигнального
оборудования

в части:
производства электрической
звуковой охранной сигнализации
для моторных транспортных
средств

29320

Производство прочих частей и
принадлежностей
автомобилей

34300

Производство частей и
принадлежностей
автомобилей и их двигателей

кроме:
производства частей двигателей
внутреннего сгорания, дизельных
двигателей: клапанов, поршней,
поршневых колец, карбюраторов и
т. п., впускных и выпускных
клапанов для двигателей
внутреннего сгорания
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кроме:
производства внедорожных
самосвалов

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Наименование

Код

29320

Производство прочих частей и
принадлежностей
автомобилей

36110

Примечание

Наименование
Производство стульев и
другой мебели для сидения

в части:
производства сидений для
автомобилей

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования
30110

Строительство судов (кроме
прогулочных и спортивных) и
плавучих сооружений

35111

Строительство судов

30110

Строительство судов (кроме
прогулочных и спортивных) и
плавучих сооружений

35119

Техническое обслуживание,
ремонт и переоборудование
судов

в части:
заводской реконструкции,
восстановления, капитального
ремонта судов и плавучих
сооружений

30110

Строительство судов (кроме
прогулочных и спортивных) и
плавучих сооружений

36110

Производство стульев и
другой мебели для сидения

в части:
производства сидений для судов и
плавучих сооружений

30120

Строительство прогулочных и
спортивных лодок

35121

Строительство спортивнотуристских судов

30200

Производство
железнодорожных
локомотивов и подвижного
состава

35201

Производство
железнодорожного
подвижного состава

30200

Производство
железнодорожных
локомотивов и подвижного
состава

35209

Ремонт и техническое
обслуживание
железнодорожных
локомотивов и подвижного
состава

в части:
заводской реконструкции,
восстановления, капитального
ремонта железнодорожных
локомотивов и подвижного состава

30200

Производство
железнодорожных
локомотивов и подвижного
состава

36110

Производство стульев и
другой мебели для сидения

в части:
производства сидений для
железнодорожных локомотивов и
подвижного состава

30300

Производство летательных
аппаратов, оборудования для
них

29600

Производство оружия и
боеприпасов

в части:
производства межконтинентальных
баллистических ракет

30300

Производство летательных
аппаратов, оборудования для
них

35301

Производство авиационной
техники, включая
космическую, без ремонта

кроме:
производства устройств для
ускоренного взлета самолетов
(катапульт), палубных тормозных
устройств (для посадки самолетов
на палубу авианосца) и т. п.

30300

Производство летательных
аппаратов, оборудования для
них

35309

Ремонт, техническое
обслуживание и модернизация
летательных аппаратов,
включая космические, и их
двигателей

в части:
заводской реконструкции,
капитального ремонта
летательных аппаратов,
двигателей для летательных
аппаратов

30300

Производство летательных
аппаратов, оборудования для
них

36110

Производство стульев и
другой мебели для сидения

в части:
производства сидений для
летательных аппаратов

30400

Производство военных
боевых автомобилей

29600

Производство оружия и
боеприпасов

30910

Производство мотоциклов

35410

Производство мотоциклов

30921

Производство велосипедов

35420

Производство велосипедов

30922

Производство детских колясок

36632

Производство детских колясок
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в части:
производства танков и других
военных боевых автомобилей и их
частей

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

30923

Производство инвалидных
колясок и кресел

35430

Производство инвалидных
колясок

кроме:
ремонта и технического
обслуживания инвалидных колясок
и кресел

30990

Производство прочих
транспортных средств и
оборудования, не включенных
в другие группировки

35500

Производство прочих
транспортных средств и
оборудования, не включенных
в другие группировки

кроме:
производства промышленных
тачек;
производства декоративных
ресторанных тележек, таких как
передвижные сервировочные
столики, тележки для подачи
готовых блюд;
ремонта и технического
обслуживания прочих
транспортных средств и
оборудования, не включенных в
другие группировки

Подсекция CM ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ; РЕМОНТ, МОНТАЖ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
31 Производство мебели
31010

Производство мебели для
офисов и предприятий
торговли

35500

Производство прочих
транспортных средств и
оборудования, не включенных
в другие группировки

в части:
производства декоративных
ресторанных тележек, таких как
передвижные сервировочные
столики, тележки для подачи
готовых блюд

31010

Производство мебели для
офисов и предприятий
торговли

36110

Производство стульев и
другой мебели для сидения

в части:
производства стульев и другой
мебели для сидения для офисов и
предприятий торговли

31010

Производство мебели для
офисов и предприятий
торговли

36120

Производство мебели для
офисов и предприятий
торговли

кроме:
ремонта, реставрации мебели для
офисов и предприятий торговли

31020

Производство кухонной
мебели

36110

Производство стульев и
другой мебели для сидения

в части:
производства кухонных стульев и
другой кухонной мебели для
сидения

31020

Производство кухонной
мебели

36130

Производство кухонной
мебели

31030

Производство матрасов

36150

Производство матрасов

31090

Производство прочей мебели

36110

Производство стульев и
другой мебели для сидения

в части:
производства диванов, дивановкроватей и прочей подобной
мебели для сидения;
обивки стульев и другой мебели
для сидения

31090

Производство прочей мебели

36140

Производство прочей мебели

кроме:
ремонта, реставрации прочей
мебели

32 Производство прочих готовых изделий
32110

Чеканка монет

36210

Чеканка монет и медалей

в части:
производства монет

32120

Производство ювелирных и
аналогичных изделий

33501

Производство часов

в части:
производства из драгоценных
металлов браслетов и ремешков
для наручных часов
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

32120

Производство ювелирных и
аналогичных изделий

36210

Чеканка монет и медалей

32120

Производство ювелирных и
аналогичных изделий

36220

Производство ювелирных
изделий

32130

Производство бижутерии и
аналогичных изделий

33501

Производство часов

в части:
производства металлических
браслетов и ремешков для
наручных часов из недрагоценных
металлов

32130

Производство бижутерии и
аналогичных изделий

36210

Чеканка монет и медалей

в части:
производства медалей и
медальонов из недрагоценных
металлов

32130

Производство бижутерии и
аналогичных изделий

36610

Производство ювелирных
изделий из недрагоценных
материалов (бижутерии)

32200

Производство музыкальных
инструментов

36301

Производство музыкальных
инструментов, их частей и
принадлежностей

32300

Производство спортивных
товаров

19300

Производство обуви

в части:
производства лыжных ботинок

32300

Производство спортивных
товаров

36400

Производство спортивных
товаров

кроме:
производства зажимов для носа
(например, для плавания),
бирушей и т. п.;
установки спортивного
оборудования в спортивных залах,
фитнес-центрах и т. п.

32400

Производство игр и игрушек

36500

Производство игр и игрушек

кроме:
производства видеоигровых
приставок;
производства автоматического
оборудования для боулинга;
установки, ремонта игровых
автоматов и других игр,
действующих при опускании
монеты или жетона,
автоматического оборудования
для боулинга, подобного
оборудования

32501

Производство ортопедических
приспособлений

33103

Производство ортопедических
приспособлений

кроме:

Производство
офтальмологических изделий

33401

32503

Производство медицинской,
хирургической,
стоматологической и
ветеринарной мебели

33104

Производство медицинской,
хирургической,
стоматологической и
ветеринарной мебели

32509

Производство медицинского и
стоматологического
оборудования, инструментов и

17400

Производство готовых
текстильных изделий, кроме
одежды

32502

Производство оптических
приборов
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в части:
производства медалей и
медальонов из драгоценных
металлов

производства слуховых аппаратов,
кардиостимуляторов
в части:
производства офтальмологических
изделий, очков для коррекции
зрения, солнцезащитных очков,
линз для очков, контактных линз,
защитных очков

в части:
производства хирургических

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

принадлежностей, не
включенных в другие
группировки

накидок

32509

Производство медицинского и
стоматологического
оборудования, инструментов и
принадлежностей, не
включенных в другие
группировки

24423

Производство материалов,
используемых в стоматологии

32509

Производство медицинского и
стоматологического
оборудования, инструментов и
принадлежностей, не
включенных в другие
группировки

24424

Производство прочих изделий
медицинского назначения

в части:
производства стерильных шовных
материалов из натуральных
волокон, полимерных
синтетических волокон, металла

32509

Производство медицинского и
стоматологического
оборудования, инструментов и
принадлежностей, не
включенных в другие
группировки

25131

Производство
резинотехнических изделий

в части:
производства резиновых
медицинских перчаток

32509

Производство медицинского и
стоматологического
оборудования, инструментов и
принадлежностей, не
включенных в другие
группировки

29212

Производство электрических
печей

в части:
производства стоматологических
лабораторных печей

32509

Производство медицинского и
стоматологического
оборудования, инструментов и
принадлежностей, не
включенных в другие
группировки

29242

Производство
газогенераторов, аппаратов
для дистилляции,
фильтрования или очистки

в части:
производства лабораторных
дистилляторов

32509

Производство медицинского и
стоматологического
оборудования, инструментов и
принадлежностей, не
включенных в другие
группировки

29248

Производство прочих машин и
оборудования общего
назначения

в части:
производства лабораторных
центрифуг

32509

Производство медицинского и
стоматологического
оборудования, инструментов и
принадлежностей, не
включенных в другие
группировки

33101

Производство приборов для
медицины, ветеринарии и
научных исследований

в части:
производства лабораторных
стерилизаторов

32509

Производство медицинского и
стоматологического
оборудования, инструментов и
принадлежностей, не
включенных в другие
группировки

33102

Производство медицинских
инструментов, аппаратов и
оборудования

кроме:
производства газовых масок;
производства
электромедицинского и
электротерапевтического
оборудования

32509

Производство медицинского и
стоматологического
оборудования, инструментов и
принадлежностей, не
включенных в другие
группировки

33201

Производство средств
измерений и контрольноизмерительных приборов

в части:
производства медицинских
термометров

32910

Производство метел и щеток

36620

Производство метел и щеток

кроме:
производства щеток из резины

32991

Производство канцелярских
изделий

36631

Производство канцелярских
изделий

кроме:
производства школьных досок
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Наименование

Код

Наименование

32999

Производство прочих готовых
изделий, не включенных в
другие группировки

18100

Производство одежды из кожи

в части:
производства огнеупорной и
другой защитной одежды из кожи

32999

Производство прочих готовых
изделий, не включенных в
другие группировки

18242

Производство прочей одежды
и аксессуаров, не включенных
в другие группировки

в части:
производства одежды из
текстильных материалов
прорезиненных, с пропиткой или
покрытием

32999

Производство прочих готовых
изделий, не включенных в
другие группировки

19201

Производство чемоданов,
сумок и аналогичных изделий

в части:
производства страховочных поясов
и других ремней для обеспечения
безопасности для
профессионального использования

32999

Производство прочих готовых
изделий, не включенных в
другие группировки

20512

Производство прочих
деревянных изделий

в части:
производства гробов

32999

Производство прочих готовых
изделий, не включенных в
другие группировки

20520

Производство изделий из
пробки, соломки и материалов
для плетения

в части:
производства средств защиты из
пробки (жилетов и т. п.)

32999

Производство прочих готовых
изделий, не включенных в
другие группировки

25131

Производство
резинотехнических изделий

в части:
производства защитных головных
уборов (касок) из резины и прочих
резиновых изделий для
обеспечения личной безопасности
(например, спасательных жилетов)

32999

Производство прочих готовых
изделий, не включенных в
другие группировки

25240

Производство прочих
пластмассовых изделий

в части:
производства защитных головных
уборов (касок) из пластмассы и
прочих пластмассовых изделий
для обеспечения личной
безопасности

32999

Производство прочих готовых
изделий, не включенных в
другие группировки

28759

Производство прочих
металлических изделий, не
включенных в другие
группировки

в части:
производства металлических
защитных головных уборов (касок)
и прочих металлических изделий
для обеспечения личной
безопасности

32999

Производство прочих готовых
изделий, не включенных в
другие группировки

33102

Производство медицинских
инструментов, аппаратов и
оборудования

в части:
производства газовых масок

32999

Производство прочих готовых
изделий, не включенных в
другие группировки

36400

Производство спортивных
товаров

в части:
производства зажимов для носа
(например, для плавания),
бирушей и т. п.

32999

Производство прочих готовых
изделий, не включенных в
другие группировки

36633

Производство изделий
металлической галантереи

кроме:
производства ручек для зонтов,
тростей из любых материалов

32999

Производство прочих готовых
изделий, не включенных в
другие группировки

36637

Производство прочих изделий

кроме:
производства хлыстов и кнутов для
верховой езды;
производства каруселей, качелей и
других аттракционов;
производства пуховок для пудры;
производства блоков для
изготовления курительных трубок;
производства мундштуков,
держателей для сигар и сигарет из
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Примечание

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
твердой резины, пластмасс;
производства сувениров из бумаги;
производства металлических
эмблем, значков, кокард и прочих
воинских знаков отличия;
производства расчесок, заколок
для волос, бигуди из твердой
резины, пластмасс, металлов;
производства вакуумных
металлических емкостей и
бутылок;
установки, наладки
развлекательного оборудования
(тиров, игрового оборудования
аттракционов и т. п.)

33 Ремонт, монтаж машин и оборудования
33110

Ремонт готовых
металлических изделий

28111

Производство строительных
металлоконструкций

в части:
ремонта строительных
металлических конструкций

33110

Ремонт готовых
металлических изделий

28210

Производство металлических
цистерн, резервуаров и
контейнеров

в части:
ремонта, технического
обслуживания металлических
цистерн, резервуаров и
контейнеров

33110

Ремонт готовых
металлических изделий

28220

Производство радиаторов и
котлов центрального
отопления

в части:
ремонта металлической обшивки
котлов центрального отопления и
радиаторов (кроме ремонта
центральных отопительных
систем)

33110

Ремонт готовых
металлических изделий

28309

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
паровых и водогрейных котлов

в части:
ремонта, технического
обслуживания паровых и
водогрейных котлов

33110

Ремонт готовых
металлических изделий

28610

Производство ножевых
изделий

в части:
ремонта ножевых изделий
небытового назначения

33110

Ремонт готовых
металлических изделий

28621

Производство металло- и
деревообрабатывающего
инструмента

в части:
ремонта металло- и
деревообрабатывающего
инструмента

33110

Ремонт готовых
металлических изделий

28630

Производство замков и петель

в части:
ремонта замков (кроме
механических и электрических
запирающих устройств, сейфов),
петель и шарниров

33110

Ремонт готовых
металлических изделий

28710

Производство металлических
бочек и аналогичных емкостей

в части:
ремонта металлических бочек и
аналогичных емкостей

33110

Ремонт готовых
металлических изделий

28751

Производство металлического
санитарно-гигиенического
оборудования

в части:
ремонта металлического
санитарно-гигиенического
оборудования небытового
назначения

33110

Ремонт готовых
металлических изделий

28759

Производство прочих
металлических изделий, не
включенных в другие
группировки

в части:
ремонта прочих металлических
изделий небытового назначения,
не включенных в другие
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
группировки

33110

Ремонт готовых
металлических изделий

29600

Производство оружия и
боеприпасов

в части:
ремонта, технического
обслуживания оружия (включая
охотничье и спортивное) и систем
вооружения

33110

Ремонт готовых
металлических изделий

34202

Производство прицепов и
полуприцепов

в части:
ремонта, технического
обслуживания металлических
контейнеров для перевозок грузов

33110

Ремонт готовых
металлических изделий

35500

Производство прочих
транспортных средств и
оборудования, не включенных
в другие группировки

в части:
ремонта тележек для покупок

33120

Ремонт машин и
оборудования общего и
специального назначения

28520

Обработка металлических
изделий с использованием
основных технологических
процессов машиностроения

в части:
обработки металлических изделий
с использованием основных
технологических процессов
машиностроения при
осуществлении общего
механического ремонта и
технического обслуживания
машин, механизмов, оборудования

33120

Ремонт машин и
оборудования общего и
специального назначения

29119

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
двигателей и турбин, кроме
авиационных, автомобильных
и мотоциклетных двигателей

в части:
ремонта, технического
обслуживания двигателей и турбин
(кроме авиационных,
автомобильных и мотоциклетных
двигателей)

33120

Ремонт машин и
оборудования общего и
специального назначения

29129

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
насосов и компрессоров

в части:
ремонта, технического
обслуживания гидравлических и
пневматических силовых установок
и двигателей, насосов,
компрессоров

33120

Ремонт машин и
оборудования общего и
специального назначения

29139

Ремонт и техническое
обслуживание кранов и
клапанов

в части:
ремонта, технического
обслуживания кранов, клапанов

33120

Ремонт машин и
оборудования общего и
специального назначения

29141

Производство подшипников

в части:
ремонта подшипников

33120

Ремонт машин и
оборудования общего и
специального назначения

29142

Производство
общемашиностроительных
узлов и деталей

в части:
ремонта
общемашиностроительных узлов и
деталей

33120

Ремонт машин и
оборудования общего и
специального назначения

29219

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
неэлектрических и
электрических печей

33120

Ремонт машин и
оборудования общего и
специального назначения

29229

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
подъемного и такелажного
оборудования

в части:
ремонта, технического
обслуживания подъемного и
такелажного оборудования (кроме
лифтов и эскалаторов)

33120

Ремонт машин и
оборудования общего и
специального назначения

29239

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
промышленного холодильного
и вентиляционного
оборудования

в части:
ремонта, технического
обслуживания промышленного
холодильного и вентиляционного
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в части:
ремонта, технического
обслуживания промышленных
печей и горелок

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
оборудования

33120

Ремонт машин и
оборудования общего и
специального назначения

29249

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
машин общего назначения

33120

Ремонт машин и
оборудования общего и
специального назначения

29319

Ремонт и техническое
обслуживание
сельскохозяйственных
тракторов

33120

Ремонт машин и
оборудования общего и
специального назначения

29329

Ремонт и техническое
обслуживание машин и
оборудования, используемых
в сельском хозяйстве и
лесоводстве

в части:
ремонта, технического
обслуживания машин и
оборудования, используемых в
сельском хозяйстве и лесоводстве
(кроме газонокосилок, машин для
подравнивания края газона,
триммеров и прочей садовой
электрической техники)

33120

Ремонт машин и
оборудования общего и
специального назначения

29410

Производство инструмента
ручного пневматического или
механизированного

в части:
ремонта ручного пневматического
или механизированного
инструмента

33120

Ремонт машин и
оборудования общего и
специального назначения

29429

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
металлорежущих станков

в части:
ремонта, технического
обслуживания металлорежущих
станков

33120

Ремонт машин и
оборудования общего и
специального назначения

29439

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
станков (кроме
металлорежущих)

в части:
ремонта, технического
обслуживания станков (кроме
металлорежущих)

33120

Ремонт машин и
оборудования общего и
специального назначения

29519

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
металлургического
оборудования

в части:
ремонта, технического
обслуживания металлургического
оборудования

33120

Ремонт машин и
оборудования общего и
специального назначения

29529

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
машин и оборудования для
добычи полезных ископаемых
и строительства

в части:
ремонта, технического
обслуживания машин и
оборудования для добычи
полезных ископаемых и
строительства

33120

Ремонт машин и
оборудования общего и
специального назначения

29539

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
машин и оборудования для
изготовления пищевых
продуктов, напитков и
табачных изделий

в части:
ремонта, технического
обслуживания машин и
оборудования для изготовления
пищевых продуктов, напитков и
табачных изделий

33120

Ремонт машин и
оборудования общего и
специального назначения

29549

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
машин и оборудования для
изготовления текстильных,
швейных и кожевенных
изделий

в части:

Ремонт машин и
оборудования общего и
специального назначения

29550

33120

Производство машин и
оборудования для
изготовления бумаги и картона
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в части:
ремонта, технического
обслуживания машин общего
назначения (кроме лабораторных
дистилляторов и центрифуг,
лабораторного оборудования для
ультразвуковой очистки)

ремонта, технического
обслуживания машин и
оборудования для изготовления
текстильных, швейных, меховых и
кожаных изделий
в части:
ремонта, технического
обслуживания машин и
оборудования для изготовления

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
бумаги и картона

33120

Ремонт машин и
оборудования общего и
специального назначения

29569

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
прочих машин и оборудования
специального назначения, не
включенных в другие
группировки

в части:
ремонта, технического
обслуживания прочих машин и
оборудования специального
назначения, не включенных в
другие группировки

33120

Ремонт машин и
оборудования общего и
специального назначения

72500

Техническое обслуживание и
ремонт офисных машин и
вычислительной техники

в части:
ремонта, технического
обслуживания офисных машин и
оборудования (кроме компьютеров
и периферийного оборудования)

33130

Ремонт электронного и
оптического оборудования

29249

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
машин общего назначения

в части:
ремонта, технического
обслуживания лабораторных
дистилляторов и центрифуг,
лабораторного оборудования для
ультразвуковой очистки

33130

Ремонт электронного и
оптического оборудования

31109

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
электродвигателей,
генераторов и
трансформаторов

в части:
ремонта электронных элементов
для трансформаторов, индукторов
(в том числе магнитных
сердечников, катушек
индуктивности) и т. п.

33130

Ремонт электронного и
оптического оборудования

31629

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
прочего электрооборудования

в части:
ремонта миноискателей

33130

Ремонт электронного и
оптического оборудования

32100

Производство электро- и
радиоэлементов

в части:
ремонта электро- и
радиоэлементов

33130

Ремонт электронного и
оптического оборудования

32300

Производство аппаратуры для
приема, записи и
воспроизведения звука и
изображения

в части:
ремонта считывающих,
записывающих и других головок,
игл проигрывателей и т. п.

33130

Ремонт электронного и
оптического оборудования

33109

Установка, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
медицинского и
хирургического оборудования
и аппаратуры

33130

Ремонт электронного и
оптического оборудования

33209

Ремонт и техническое
обслуживание средств
измерений и контрольноизмерительных приборов и
оборудования

33130

Ремонт электронного и
оптического оборудования

33409

Ремонт и техническое
обслуживание
профессионального фото- и
кинооборудования и
оптических приборов

Ремонт электронного и

33509

33130

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
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в части:
ремонта, технического
обслуживания электронных и
оптических систем медицинского
облучающего,
электромедицинского и
электротерапевтического
оборудования, медицинского
лазерного оборудования,
электромедицинского
эндоскопического оборудования
в части:
ремонта, технического
обслуживания электронных и
оптических систем средств
измерений и контрольноизмерительных приборов и
оборудования, в том числе
оптических
в части:
ремонта, технического
обслуживания профессионального
фото- и кинооборудования и
оптических приборов
в части:

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование
оптического оборудования

Примечание

Наименование
промышленных приборов и
аппаратуры для измерения
времени

ремонта, технического
обслуживания промышленных
приборов и аппаратуры для
измерения времени

33140

Ремонт электрического
оборудования

31109

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
электродвигателей,
генераторов и
трансформаторов

в части:
ремонта, технического
обслуживания электродвигателей,
генераторов и трансформаторов
(кроме ремонта электронных
элементов для трансформаторов,
индукторов)

33140

Ремонт электрического
оборудования

31209

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
электрораспределительной и
регулирующей аппаратуры

в части:
ремонта, технического
обслуживания
электрораспределительной и
регулирующей аппаратуры

33140

Ремонт электрического
оборудования

31502

Производство осветительного
оборудования

в части:
ремонта, технического
обслуживания осветительного
оборудования небытового
назначения

33140

Ремонт электрического
оборудования

31629

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
прочего электрооборудования

в части:
ремонта, технического
обслуживания прочего
электрического оборудования
(кроме миноискателей,
электрооборудования для
двигателей и транспортных
средств)

33140

Ремонт электрического
оборудования

33109

Установка, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
медицинского и
хирургического оборудования
и аппаратуры

в части:
ремонта, технического
обслуживания электрических
систем медицинского
оборудования

33140

Ремонт электрического
оборудования

33209

Ремонт и техническое
обслуживание средств
измерений и контрольноизмерительных приборов и
оборудования

в части:
ремонта, технического
обслуживания электрических
систем точных инструментов и
аппаратуры

33150

Ремонт, техническое
обслуживание судов

35119

Техническое обслуживание,
ремонт и переоборудование
судов

в части:
ремонта, текущего технического
обслуживания судов и плавучих
сооружений, осуществляемых в
доках, предназначенных для
ремонта (кроме ремонта
двигателей для судов)

33150

Ремонт, техническое
обслуживание судов

35129

Ремонт и техническое
обслуживание спортивнотуристских судов

33160

Ремонт, техническое
обслуживание летательных
аппаратов

35309

Ремонт, техническое
обслуживание и модернизация
летательных аппаратов,
включая космические, и их
двигателей

в части:
ремонта, технического
обслуживания летательных
аппаратов, включая космические, и
их двигателей (кроме заводской
реконструкции и капитального
ремонта)

33170

Ремонт, техническое
обслуживание прочих
транспортных средств и
оборудования

35209

Ремонт и техническое
обслуживание
железнодорожных
локомотивов и подвижного

кроме:
заводской реконструкции,
восстановления, капитального
ремонта железнодорожных
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
состава

локомотивов и подвижного
состава;
установки, наладки оборудования
железнодорожных локомотивов и
подвижного состава

33170

Ремонт, техническое
обслуживание прочих
транспортных средств и
оборудования

35430

Производство инвалидных
колясок

в части:
ремонта, технического
обслуживания инвалидных колясок
и кресел

33170

Ремонт, техническое
обслуживание прочих
транспортных средств и
оборудования

35500

Производство прочих
транспортных средств и
оборудования, не включенных
в другие группировки

в части:
ремонта, технического
обслуживания прочих
транспортных средств и
оборудования, не включенных в
другие группировки (кроме тележек
для покупок)

33190

Ремонт прочего оборудования

17400

Производство готовых
текстильных изделий, кроме
одежды

в части:
ремонта брезентов, парусов,
текстильных мешков для хранения
удобрений или химических
веществ и т. п.

33190

Ремонт прочего оборудования

17521

Производство канатов,
веревок, шпагата

в части:
ремонта канатов

33190

Ремонт прочего оборудования

17522

Производство изделий из
веревок и сетей

в части:
ремонта рыболовных сетей
(включая штопку), веревочных
изделий

33190

Ремонт прочего оборудования

19201

Производство чемоданов,
сумок и аналогичных изделий

в части:
ремонта изделий технического
назначения из кожи

33190

Ремонт прочего оборудования

20400

Производство деревянной
тары

в части:
ремонта или восстановления
деревянных поддонов, тарных
ящиков, подобных изделий

33190

Ремонт прочего оборудования

20512

Производство прочих
деревянных изделий

в части:
ремонта, технического
обслуживания прочих небытовых
деревянных изделий, не
включенных в другие группировки

33190

Ремонт прочего оборудования

25131

Производство
резинотехнических изделий

33190

Ремонт прочего оборудования

25132

Производство резиновых
санитарно-гигиенических и
медицинских изделий

в части:
ремонта, технического
обслуживания резинотехнических
изделий
в части:
ремонта, технического
обслуживания резиновых
санитарно-гигиенических и
медицинских изделий

33190

Ремонт прочего оборудования

25210

Производство пластмассовых
плит, полос, труб и профилей

в части:
ремонта, технического
обслуживания труб, трубок и
шлангов из пластмасс, систем
пластмассовых трубок на
промышленных предприятиях

33190

Ремонт прочего оборудования

26153

Производство стеклянных
изделий, не включенных в
другие группировки

в части:
ремонта, технического
обслуживания труб, трубок из
стекла, систем стеклянных трубок
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
на промышленных предприятиях

33190

Ремонт прочего оборудования

26400

Производство кирпича,
черепицы и прочих
строительных изделий из
обожженной глины

в части:
ремонта, технического
обслуживания керамических труб,
трубок, соединительных деталей
для них, трубопроводов,
водосточных желобов, систем
керамических трубок на
промышленных предприятиях

33190

Ремонт прочего оборудования

26810

Производство абразивных
изделий

в части:
ремонта, технического
обслуживания жерновов, других
абразивных изделий

33190

Ремонт прочего оборудования

36309

Ремонт и техническое
обслуживание музыкальных
инструментов

в части:
ремонта, реставрации органов и
подобных музыкальных
инструментов, имеющих
историческую ценность

33190

Ремонт прочего оборудования

36500

Производство игр и игрушек

в части:
ремонта игровых автоматов и
других игр, действующих при
опускании монеты или жетона,
автоматического оборудования
для боулинга, подобного
оборудования

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

25210

Производство пластмассовых
плит, полос, труб и профилей

в части:
монтажа, установки труб, трубок и
шлангов из пластмасс, систем
пластмассовых трубок на
промышленных предприятиях

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

26153

Производство стеклянных
изделий, не включенных в
другие группировки

в части:
монтажа, установки труб, трубок из
стекла, систем стеклянных трубок
на промышленных предприятиях

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

26400

Производство кирпича,
черепицы и прочих
строительных изделий из
обожженной глины

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

26810

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

28309

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

33200

33200

Производство абразивных
изделий

в части:
монтажа, установки керамических
труб, трубок, соединительных
деталей для них, трубопроводов,
водосточных желобов, систем
керамических трубок на
промышленных предприятиях
в части:
монтажа, установки жерновов,
других абразивных изделий

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
паровых и водогрейных котлов

кроме:

29119

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
двигателей и турбин, кроме
авиационных, автомобильных
и мотоциклетных двигателей

кроме:
ремонта, технического
обслуживания двигателей и турбин

29129

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
насосов и компрессоров

кроме:
ремонта, технического
обслуживания гидравлических и
пневматических силовых установок
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сборки трубопроводных систем,
работающих под давлением;
ремонта, технического
обслуживания паровых и
водогрейных котлов

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
и двигателей, насосов,
компрессоров

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

29139

Ремонт и техническое
обслуживание кранов и
клапанов

в части:
установки, наладки
трубопроводной арматуры, кранов,
клапанов (кроме установки,
монтажа трубопроводной
арматуры в зданиях, на
магистральных трубопроводах)

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

29219

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
неэлектрических и
электрических печей

кроме:
ремонта, технического
обслуживания промышленных
печей и горелок

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

29229

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
подъемного и такелажного
оборудования

в части:
монтажа, наладки подъемного и
такелажного оборудования (кроме
лифтов и эскалаторов)

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

29239

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
промышленного холодильного
и вентиляционного
оборудования

кроме:
ремонта, технического
обслуживания промышленного
холодильного и вентиляционного
оборудования

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

29249

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
машин общего назначения

кроме:
ремонта, технического
обслуживания машин общего
назначения

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

29329

Ремонт и техническое
обслуживание машин и
оборудования, используемых
в сельском хозяйстве и
лесоводстве

в части:
монтажа, установки машин и
оборудования, используемых в
сельском хозяйстве и лесоводстве

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

29429

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
металлорежущих станков

кроме:
ремонта, технического
обслуживания металлорежущих
станков

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

29439

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
станков (кроме
металлорежущих)

кроме:
ремонта, технического
обслуживания станков, не
относящихся к металлорежущим

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

29519

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
металлургического
оборудования

кроме:
ремонта, технического
обслуживания металлургического
оборудования

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

29529

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
машин и оборудования для
добычи полезных ископаемых
и строительства

кроме:

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

29539

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
машин и оборудования для
изготовления пищевых
продуктов, напитков и
табачных изделий

кроме:
ремонта, технического
обслуживания машин и
оборудования для изготовления
пищевых продуктов, напитков и
табачных изделий

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

29549

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
машин и оборудования для
изготовления текстильных,

кроме:
ремонта, технического
обслуживания машин и
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ремонта, технического
обслуживания машин и
оборудования для добычи
полезных ископаемых и
строительства

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
швейных и кожевенных
изделий

оборудования для изготовления
текстильных, швейных, меховых и
кожаных изделий

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

29550

Производство машин и
оборудования для
изготовления бумаги и картона

в части:
монтажа, наладки машин и
оборудования для изготовления
бумаги и картона

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

29569

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
прочих машин и оборудования
специального назначения, не
включенных в другие
группировки

кроме:
ремонта, технического
обслуживания прочих машин и
оборудования специального
назначения, не включенных в
другие группировки

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

29600

Производство оружия и
боеприпасов

в части:
установки оружия и систем
вооружения

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

30019

Установка и наладка офисного
оборудования

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

30029

Установка и наладка
электронно-вычислительных
машин и другого
оборудования для обработки
информации

кроме:
установки и наладки персональных
компьютеров и периферийного
оборудования

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

31109

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
электродвигателей,
генераторов и
трансформаторов

кроме:
ремонта, технического
обслуживания электродвигателей,
генераторов и трансформаторов

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

31209

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
электрораспределительной и
регулирующей аппаратуры

кроме:
ремонта, технического
обслуживания
электрораспределительной и
регулирующей аппаратуры

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

31629

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
прочего электрооборудования

кроме:
ремонта, технического
обслуживания прочего
электрического оборудования

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

32209

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
передающей аппаратуры

кроме:
ремонта, технического
обслуживания передающей
аппаратуры

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

33109

Установка, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
медицинского и
хирургического оборудования
и аппаратуры

в части:
установки, наладки медицинского и
хирургического оборудования и
аппаратуры

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

33209

Ремонт и техническое
обслуживание средств
измерений и контрольноизмерительных приборов и
оборудования

в части:
установки, наладки средств
измерений и контрольноизмерительных приборов и
оборудования

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

33300

Монтаж приборов контроля и
регулирования
технологических процессов

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

33409

Ремонт и техническое
обслуживание
профессионального фото- и
кинооборудования и
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в части:
установки, наладки
профессионального фото- и
кинооборудования и оптических

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
оптических приборов

приборов

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

33509

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
промышленных приборов и
аппаратуры для измерения
времени

кроме:
ремонта, технического
обслуживания промышленных
приборов и аппаратуры для
измерения времени

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

35119

Техническое обслуживание,
ремонт и переоборудование
судов

в части:
установки, наладки оборудования
судов

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

35209

Ремонт и техническое
обслуживание
железнодорожных
локомотивов и подвижного
состава

в части:
установки, наладки оборудования
железнодорожных локомотивов и
подвижного состава

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

35309

Ремонт, техническое
обслуживание и модернизация
летательных аппаратов,
включая космические, и их
двигателей

в части:
установки, наладки оборудования
летательных аппаратов, включая
космические, и их двигателей

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

36309

Ремонт и техническое
обслуживание музыкальных
инструментов

в части:
установки, сборки, реконструкции
органов и подобных музыкальных
инструментов, имеющих
историческую ценность

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

36400

Производство спортивных
товаров

в части:
установки спортивного
оборудования в спортивных залах,
фитнес-центрах и т. п.

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

36500

Производство игр и игрушек

в части:
установки игровых автоматов и
других игр, действующих при
опускании монеты или жетона,
автоматического оборудования
для боулинга, подобного
оборудования

33200

Монтаж, установка
промышленных машин и
оборудования

36637

Производство прочих изделий

в части:
установки, наладки
развлекательного оборудования
(тиров, игрового оборудования
аттракционов и т. п.)

Секция D СНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ, ПАРОМ, ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ И КОНДИЦИОНИРОВАННЫМ
ВОЗДУХОМ
35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
35111

Производство электроэнергии
тепловыми электростанциями

40111

Производство электроэнергии
тепловыми электростанциями

35112

Производство электроэнергии
гидроэлектростанциями

40114

Производство электроэнергии
прочими электростанциями

в части:
производства электроэнергии
гидроэлектростанциями

35113

Производство электроэнергии
атомными электростанциями

40114

Производство электроэнергии
прочими электростанциями

в части:
производства электроэнергии
атомными электростанциями
(кроме сбора отработанных
картриджей ядерных реакторов)

35119

Производство электроэнергии
прочими электростанциями

40114

Производство электроэнергии
прочими электростанциями
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в части:
производства электроэнергии
прочими электростанциями (кроме
тепловых, атомных и
гидроэлектростанций)

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

35120

Передача электроэнергии

40120

Передача электроэнергии

35130

Распределение
электроэнергии

40131

Распределение
электроэнергии

35130

Распределение
электроэнергии

40133

Наружное освещение

35130

Распределение
электроэнергии

45310

Электромонтажные работы

35140

Продажа электроэнергии

40132

Продажа электроэнергии

35210

Производство газообразного
топлива

40210

Производство газообразного
топлива

35220

Распределение газообразного
топлива по трубопроводам

40220

Распределение газообразного
топлива по трубопроводам и
его продажа

в части:
распределения и поставки
газообразного топлива по сетям
газоснабжения

35220

Распределение газообразного
топлива по трубопроводам

45310

Электромонтажные работы

в части:
технического обслуживания
электрических приборов учета
расхода газа

35220

Распределение газообразного
топлива по трубопроводам

45330

Санитарно-технические
работы

в части:
технического обслуживания
неэлектрических приборов учета
расхода газа

35230

Продажа газообразного
топлива по трубопроводам

40220

Распределение газообразного
топлива по трубопроводам и
его продажа

в части:
продажи газообразного топлива
через систему трубопроводов;
деятельности посредников по
продаже газообразного топлива

35300

Производство,
передача,
распределение и продажа
пара
и
горячей
воды;
кондиционирование воздуха

40301

Производство тепловой
энергии тепловыми
электростанциями,
самостоятельными
котельными, прочими
источниками

35300

Производство,
передача,
распределение и продажа
пара
и
горячей
воды;
кондиционирование воздуха

40302

Передача и распределение
тепловой энергии тепловыми
сетями

35300

Производство,
передача,
распределение и продажа
пара
и
горячей
воды;
кондиционирование воздуха

40303

Теплоснабжение

35300

Производство,
передача,
распределение и продажа
пара
и
горячей
воды;
кондиционирование воздуха

45310

Электромонтажные работы

Производство,
передача,
распределение и продажа
пара
и
горячей
воды;
кондиционирование воздуха

45330

35300

в части:
технического обслуживания
приборов учета расхода
электроэнергии

в части:
технического обслуживания
электрических приборов учета
расхода тепловой энергии в
зданиях и других строительных
объектах

Санитарно-технические
работы

в части:
технического обслуживания
неэлектрических приборов учета
расхода тепловой энергии в
зданиях и других строительных
объектах

Секция E ВОДОСНАБЖЕНИЕ; СБОР, ОБРАБОТКА И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

36 Сбор, обработка и распределение воды
36000

Сбор, обработка и
распределение воды

01411

Предоставление услуг по
эксплуатации оросительных и
осушительных систем

в части:
эксплуатации оросительных
каналов

36000

Сбор, обработка и
распределение воды

41000

Сбор, очистка и
распределение воды

36000

Сбор, обработка и
распределение воды

45310

Электромонтажные работы

в части:
технического обслуживания
электрических приборов учета
расхода воды

36000

Сбор, обработка и
распределение воды

45330

Санитарно-технические
работы

в части:
технического обслуживания
неэлектрических приборов учета
расхода воды

90010

Удаление и обработка сточных
вод

37 Сбор и обработка сточных вод
37000

Сбор и обработка сточных вод

38 Сбор, обработка и удаление отходов; вторичное использование материалов
38110

Сбор неопасных отходов

90020

Удаление и обработка прочих
отходов

в части:
сбора неопасных отходов;
сбора вторичных материальных
ресурсов

38110

Сбор неопасных отходов

90030

Уборка территории и
аналогичная деятельность

в части:
сбора отходов из урн в
общественных местах

38120

Сбор опасных отходов

23300

Производство ядерных
материалов

в части:
сбора радиоактивных отходов

38120

Сбор опасных отходов

40114

Производство электроэнергии
прочими электростанциями

в части:
сбора отработанных картриджей
ядерных реакторов

38120

Сбор опасных отходов

90020

Удаление и обработка прочих
отходов

в части:
сбора токсичных, зараженных
отходов

38210

Обработка, удаление и
захоронение неопасных
отходов

14500

Прочие отрасли
горнодобывающей
промышленности, не
включенные в другие
группировки

в части:
получения золы и остатков от
сжигания отходов на
горнодобывающих производствах

38210

Обработка, удаление и
захоронение неопасных
отходов

24151

Производство удобрений

в части:
производства компоста из
органических отходов

38210

Обработка, удаление и
захоронение неопасных
отходов

90020

Удаление и обработка прочих
отходов

в части:
обработки, уничтожения и
захоронения неопасных отходов
(в том числе их удаления методом
сжигания)

38220

Обработка, обезвреживание,
удаление и захоронение
опасных отходов

23300

Производство ядерных
материалов

в части:
обработки и удаления
радиоактивных отходов,
прошедших период полураспада;
инкапсуляции, подготовки и прочих
видов обработки ядерных отходов
для хранения

38220

Обработка, обезвреживание,
удаление и захоронение

90020

Удаление и обработка прочих
отходов

63

в части:
обработки, обезвреживания,

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

опасных отходов

удаления и захоронения опасных
отходов

38310

Разборка машин и
оборудования, не подлежащих
восстановлению

37101

Переработка отходов и лома
черных металлов

в части:
разборки (демонтажа) машин и
оборудования, содержащих
черные металлы, с целью
извлечения вторичных
материальных ресурсов

38310

Разборка машин и
оборудования, не подлежащих
восстановлению

37102

Переработка отходов и лома
цветных металлов

в части:
разборки (демонтажа) машин и
оборудования, содержащих
цветные металлы, с целью
извлечения вторичных
материальных ресурсов

38321

Переработка отходов и лома
черных металлов

37101

Переработка отходов и лома
черных металлов

в части:
переработки отходов и лома
черных металлов во вторичное
сырье посредством механической
или химической переработки

38322

Переработка отходов и лома
цветных металлов

37102

Переработка отходов и лома
цветных металлов

в части:
переработки отходов и лома
цветных металлов во вторичное
сырье посредством механической
или химической переработки

38323

Обработка неметаллических
отходов

37200

Обработка неметаллических
отходов и лома

39 Деятельность по ликвидации загрязнений и прочие услуги в области удаления отходов
39000

Деятельность по ликвидации
загрязнений и прочие услуги в
области удаления отходов

90020

Удаление и обработка прочих
отходов

в части:
деятельности по ликвидации
загрязнений почв, подземных и
поверхностных вод

39000

Деятельность по ликвидации
загрязнений и прочие услуги в
области удаления отходов

90030

Уборка территории и
аналогичная деятельность

в части:
прочих видов специализированной
деятельности по борьбе с
загрязнением окружающей среды,
не включенных в другие
группировки

Секция F СТРОИТЕЛЬСТВО
41 Строительство зданий
41100

Реализация проектов,
связанных со строительством
зданий

70110

Подготовка к продаже
недвижимого имущества

в части:
реализации проектов по
строительству зданий путем
объединения финансовых,
технических и физических средств
(кроме реализации проектов по
строительству данных объектов с
целью последующей эксплуатации)

41200

Общее строительство зданий

20302

Производство сборных
конструкций и их деталей из
дерева

в части:
монтажа и установки зданий из
сборных деревянных конструкций
собственного производства

41200

Общее строительство зданий

25230

Производство пластмассовых
изделий, используемых в
строительстве

в части:
монтажа и установки зданий из
сборных пластмассовых
конструкций собственного
производства

41200

Общее строительство зданий

28112

Производство контейнерных и
сборно-разборных зданий и

в части:

64

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
помещений

монтажа и установки зданий из
сборных металлических
конструкций собственного
производства

41200

Общее строительство зданий

45211

Общее строительство зданий

41200

Общее строительство зданий

45230

Строительство дорог,
аэродромов и спортивных
сооружений

в части:
строительства плавательных
бассейнов и плоскостных
сооружений для закрытых
спортивных или рекреационных
объектов (катков, гимнастических
залов, теннисных кортов и т. п.)

41200

Общее строительство зданий

92522

Охрана и реставрация
объектов историкокультурного наследия

в части:
работ по реставрации зданий на
объектах историко-культурного
наследия

42 Гражданское строительство
42110

Строительство
автомобильных дорог

45212

Строительство инженерных
сооружений

в части:
строительства автомобильных
уличных тоннелей и пешеходных
тоннелей

42110

Строительство
автомобильных дорог

45230

Строительство дорог,
аэродромов и спортивных
сооружений

в части:
строительства автомобильных
дорог, улиц, тротуаров,
велосипедных дорожек, прочих
дорог для автомобильного
транспорта и пешеходов;
строительства взлетно-посадочных
полос;
устройства поверхности улиц,
дорог, автострад, мостов или
тоннелей (асфальтирования дорог,
разметки краской проезжей части
дорог и автомобильных стоянок,
установки защитных дорожных
ограждений, дорожных знаков)

42110

Строительство
автомобильных дорог

70110

Подготовка к продаже
недвижимого имущества

в части:
реализации проектов по
строительству автомобильных
дорог (включая строительство
автомобильных уличных и
пешеходных тоннелей) путем
объединения финансовых,
технических и физических средств
(кроме реализации проектов по
строительству данных объектов с
целью последующей эксплуатации)

42120

Строительство железных
дорог и метро

45212

Строительство инженерных
сооружений

в части:
прокладки железнодорожных путей
при строительстве метро

42120

Строительство железных
дорог и метро

45230

Строительство дорог,
аэродромов и спортивных
сооружений

в части:
строительства железных дорог

42120

Строительство железных
дорог и метро

70110

Подготовка к продаже
недвижимого имущества
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в части:
реализации проектов по
строительству железных дорог и
метро путем объединения
финансовых, технических и
физических средств (кроме
реализации проектов по

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
строительству данных объектов с
целью последующей эксплуатации)

42130

Строительство мостов и
тоннелей

45212

Строительство инженерных
сооружений

в части:
строительства мостов, включая
эстакады, путепроводы для
автомобильных дорог;
строительства виадуков, тоннелей
(кроме строительства
автомобильных уличных тоннелей
и пешеходных тоннелей);
строительства тоннелей для метро

42130

Строительство мостов и
тоннелей

70110

Подготовка к продаже
недвижимого имущества

в части:
реализации проектов по
строительству мостов и тоннелей
(кроме автомобильных уличных и
пешеходных тоннелей) путем
объединения финансовых,
технических и физических средств
(кроме реализации проектов по
строительству данных объектов с
целью последующей эксплуатации)

42210

Строительство трубопроводов

45212

Строительство инженерных
сооружений

в части:
строительства магистральных,
городских и местных
трубопроводов, канализационных
систем, резервуаров, включая
строительство зданий и
сооружений, являющихся
неотъемлемой частью данных
систем

42210

Строительство трубопроводов

45240

Строительство водных
сооружений

в части:
строительства оросительных
систем (каналов)

42210

Строительство трубопроводов

45252

Прочие строительные работы,
требующие специальных
профессий

в части:
бурения и строительства водяных
колодцев

42210

Строительство трубопроводов

70110

Подготовка к продаже
недвижимого имущества

в части:
реализации проектов по
строительству трубопроводов
путем объединения финансовых,
технических и физических средств
(кроме реализации проектов по
строительству данных объектов с
целью последующей эксплуатации)

42220

Строительство линий
электропередач и
телекоммуникаций

45212

Строительство инженерных
сооружений

в части:
строительства дальних, городских
и местных линий электропередач и
телекоммуникаций, включая
строительство зданий и
сооружений, являющихся
неотъемлемой частью данных
систем

42220

Строительство линий
электропередач и
телекоммуникаций

70110

Подготовка к продаже
недвижимого имущества

в части:
реализации проектов по
строительству линий
электропередач и
телекоммуникаций путем
объединения финансовых,
технических и физических средств
(кроме реализации проектов по
строительству данных объектов с

66

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
целью последующей эксплуатации)

42910

Строительство водных
сооружений

45240

Строительство водных
сооружений

кроме:
строительства оросительных
систем (каналов);
подземных работ

42910

Строительство водных
сооружений

70110

Подготовка к продаже
недвижимого имущества

в части:
реализации проектов по
строительству водных сооружений
путем объединения финансовых,
технических и физических средств
(кроме реализации проектов по
строительству данных объектов с
целью последующей эксплуатации)

42990

Строительство прочих
инженерных сооружений, не
включенных в другие
группировки

45212

Строительство инженерных
сооружений

в части:
строительства промышленных
сооружений, за исключением
зданий (нефтеперерабатывающих
заводов, химических заводов и
т. п.)

42990

Строительство прочих
инженерных сооружений, не
включенных в другие
группировки

45230

Строительство дорог,
аэродромов и спортивных
сооружений

в части:
строительства стадионов,
гимнастических залов, теннисных
кортов и других спортивных
сооружений, кроме строительства
зданий;
устройства детских площадок

42990

Строительство прочих
инженерных сооружений, не
включенных в другие
группировки

70110

Подготовка к продаже
недвижимого имущества

в части:
реализации проектов по
строительству прочих инженерных
сооружений путем объединения
финансовых, технических и
физических средств (кроме
реализации проектов по
строительству данных объектов с
целью последующей эксплуатации)

43 Специальные строительные работы
43110

Разборка и снос зданий и
сооружений

45111

Разборка и снос зданий

в части:
разборки и сноса зданий и
сооружений

43121

Земляные работы

45111

Разборка и снос зданий

в части:
расчистки строительных участков

43121

Земляные работы

45112

Земляные работы

43122

Взрывные работы

45113

Взрывные работы

43130

Разведочное бурение

45120

Разведочное бурение

43210

Электромонтажные работы

45310

Электромонтажные работы

кроме:
технического обслуживания
приборов учета расхода
электроэнергии, электрических
приборов учета расхода воды,
тепла, газа;
установки, технического
обслуживания и ремонта
механических и электронных
запирающих устройств, систем
охранной и пожарной
сигнализации, с последующим
контролем и дистанционным
наблюдением данных систем;
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
установки, технического
обслуживания и ремонта
электрических систем отопления (в
том числе систем центрального
отопления), молниеотводов;
монтажа и наладки лифтов и
эскалаторов

43210

Электромонтажные работы

45340

Установка прочего
инженерного оборудования

в части:
установки, ремонта и технического
обслуживания систем освещения и
сигнализации для автомобильных
дорог, уличной дорожной сети,
железных дорог, аэродромов и
портов

43210

Электромонтажные работы

52721

Ремонт электрических
бытовых машин и приборов

в части:
подключения бытовых
электроприборов и оборудования к
инженерным системам

43220

Санитарно-технические
работы

45310

Электромонтажные работы

в части:
установки, обслуживания и
ремонта электрических систем
отопления, в том числе
центрального отопления

43220

Санитарно-технические
работы

45330

Санитарно-технические
работы

кроме:
технического обслуживания
неэлектрических приборов учета
расхода воды, тепла, газа

43291

Изоляционные работы

45320

Изоляционные работы

кроме:
работ по обмуровке и футеровке
котлов, печей

43299

Монтаж и установка прочего
инженерного оборудования,
не включенного в другие
группировки

29229

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
подъемного и такелажного
оборудования

в части:
ремонта и технического
обслуживания лифтов и
эскалаторов

43299

Монтаж и установка прочего
инженерного оборудования,
не включенного в другие
группировки

45310

Электромонтажные работы

43299

Монтаж и установка прочего
инженерного оборудования,
не включенного в другие
группировки

45340

Установка прочего
инженерного оборудования

43310

Штукатурные работы

45410

Штукатурные работы

43320

Столярные и плотницкие
работы

20301

Производство столярных
изделий

Столярные и плотницкие
работы

25230

43320

в части:
установки, технического
обслуживания и ремонта
молниеотводов;
монтажа и наладки лифтов и
эскалаторов

Производство пластмассовых
изделий, используемых в
строительстве
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кроме:
установки, ремонта и технического
обслуживания систем освещения и
сигнализации для автомобильных
дорог, уличной дорожной сети,
железных дорог, аэродромов и
портов

в части:
монтажа и установки деревянных
строительных и столярных
изделий (кроме деревянных
несущих элементов покрытий)
собственного производства
в части:
монтажа и установки
пластмассовых строительных
изделий собственного

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
производства

43320

Столярные и плотницкие
работы

28120

Производство строительных
металлических изделий

43320

Столярные и плотницкие
работы

45420

Столярные и плотничные
работы

43330

Устройство покрытий пола и
облицовка стен

45430

Устройство покрытий пола и
облицовка стен

43340

Малярные и стекольные
работы

45220

Устройство покрытий зданий и
сооружений

43340

Малярные и стекольные
работы

45440

Малярные и стекольные
работы

43390

Прочие отделочные работы

45450

Прочие отделочные работы

в части:
монтажа и установки
металлических строительных
изделий собственного
производства

в части:
покраски крыш

кроме:
очистки паром, песком и
аналогичных работ, связанных с
отделкой фасадов зданий;
установки частных плавательных
бассейнов

43910

Кровельные работы

20301

Производство столярных
изделий

в части:
монтажа и установки деревянных
несущих элементов покрытий
собственного производства

43910

Кровельные работы

45220

Устройство покрытий зданий и
сооружений

кроме:
обеспечения гидроизоляции;
покраски крыш

43991

Гидроизоляционные работы

45220

Устройство покрытий зданий и
сооружений

43992

Аренда строительного
оборудования

45500

Аренда строительного
оборудования

43999

Прочие строительные работы,
требующие специальных
профессий

20302

Производство сборных
конструкций и их деталей из
дерева

43999

Прочие строительные работы,
требующие специальных
профессий

25230

Производство пластмассовых
изделий, используемых в
строительстве

в части:
монтажа и установки
пластмассовых строительных
конструкций собственного
производства

43999

Прочие строительные работы,
требующие специальных
профессий

28111

Производство строительных
металлоконструкций

в части:
монтажа и установки
металлических строительных
конструкций собственного
производства

43999

Прочие строительные работы,
требующие специальных
профессий

45212

Строительство инженерных
сооружений

в части:
монтажа и установки сооружений
из готовых элементов
несобственного производства или
собственного производства, если
основным материалом является
бетон

43999

Прочие строительные работы,
требующие специальных
профессий

45230

Строительство дорог,
аэродромов и спортивных
сооружений
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в части:
обеспечения гидроизоляции

в части:
монтажа и установки деревянных
строительных конструкций
собственного производства

в части:
строительства открытых
плавательных бассейнов

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Примечание

Код

Наименование

Код

43999

Прочие строительные работы,
требующие специальных
профессий

45240

Строительство водных
сооружений

43999

Прочие строительные работы,
требующие специальных
профессий

45251

Строительство шахт

43999

Прочие строительные работы,
требующие специальных
профессий

45252

Прочие строительные работы,
требующие специальных
профессий

кроме:
рытья могил;
бурения и строительства водяных
колодцев

43999

Прочие строительные работы,
требующие специальных
профессий

45320

Изоляционные работы

в части:
работ по обмуровке и футеровке
котлов, печей

43999

Прочие строительные работы,
требующие специальных
профессий

45450

Прочие отделочные работы

в части:
очистки паром, песком и
аналогичных работ, связанных с
отделкой фасадов зданий;
установки частных плавательных
бассейнов

Наименование
в части:
подземных работ

Секция G ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ
45 Оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт
45111

Оптовая торговля легковыми
автомобилями и грузовыми
автомобилями малой
грузоподъемности

50101

Оптовая торговля
автомобилями

в части:
оптовой торговли новыми и
подержанными автомобильными
транспортными средствами весом
не более 3,5 тонн

45111

Оптовая торговля легковыми
автомобилями и грузовыми
автомобилями малой
грузоподъемности

50401

Оптовая торговля
мотоциклами, мотороллерами,
мопедами, деталями, узлами и
принадлежностями к ним

в части:
оптовой торговли снегоходами

45112

Розничная торговля
легковыми автомобилями и
грузовыми автомобилями
малой грузоподъемности

50102

Розничная торговля
автомобилями

в части:
розничной торговли новыми и
подержанными автомобильными
транспортными средствами весом
не более 3,5 тонн

45112

Розничная торговля
легковыми автомобилями и
грузовыми автомобилями
малой грузоподъемности

50402

Розничная торговля
мотоциклами, мотороллерами,
мопедами, деталями, узлами и
принадлежностями к ним

в части:
розничной торговли снегоходами

45191

Оптовая торговля прочими
транспортными средствами

50101

Оптовая торговля
автомобилями

в части:
оптовой торговли новыми и
подержанными автомобильными
транспортными средствами весом
более 3,5 тонн

45192

Розничная торговля прочими
транспортными средствами

50102

Розничная торговля
автомобилями

45200

Техническое обслуживание и
ремонт автомобилей

50200

Техническое обслуживание и
ремонт автомобилей

кроме:
буксировки транспортных средств;
оказания технической помощи в
пути

45200

Техническое обслуживание и
ремонт автомобилей

50403

Техническое обслуживание и
ремонт мотоциклов,
мотороллеров и мопедов

в части:
технического обслуживания и
ремонта снегоходов
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в части:
розничной торговли новыми и
подержанными автомобильными
транспортными средствами весом
более 3,5 тонн

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

45310

Оптовая торговля
автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями
для автомобилей

50301

Оптовая торговля
автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями

45310

Оптовая торговля
автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями
для автомобилей

50401

Оптовая торговля
мотоциклами, мотороллерами,
мопедами, деталями, узлами и
принадлежностями к ним

45320

Розничная торговля
автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями
для автомобилей

50302

Розничная торговля
автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями

45320

Розничная торговля
автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями
для автомобилей

50402

Розничная торговля
мотоциклами, мотороллерами,
мопедами, деталями, узлами и
принадлежностями к ним

в части:
розничной торговли деталями,
узлами и принадлежностями к
снегоходам

45401

Оптовая торговля
мотоциклами, их деталями,
узлами и принадлежностями

50401

Оптовая торговля
мотоциклами, мотороллерами,
мопедами, деталями, узлами и
принадлежностями к ним

кроме:
оптовой торговли снегоходами;
оптовой торговли деталями,
узлами и принадлежностями к
снегоходам

45402

Розничная торговля
мотоциклами, их деталями,
узлами и принадлежностями

50402

Розничная торговля
мотоциклами, мотороллерами,
мопедами, деталями, узлами и
принадлежностями к ним

кроме:
розничной торговли снегоходами;

Техническое обслуживание и
ремонт мотоциклов

50403

Техническое обслуживание и
ремонт мотоциклов,
мотороллеров и мопедов

кроме:
технического обслуживания и
ремонта снегоходов

45403

в части:
оптовой торговли деталями,
узлами и принадлежностями к
снегоходам

розничной торговли деталями,
узлами и принадлежностями к
снегоходам

46 Оптовая торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами
46110

Деятельность агентов по
оптовой торговле
сельскохозяйственным
сырьем, живыми животными,
текстильным сырьем и
полуфабрикатами

51110

Деятельность агентов по
торговле
сельскохозяйственным
сырьем, живыми животными,
текстильным сырьем и
полуфабрикатами

46120

Деятельность агентов по
оптовой торговле топливом,
рудами, металлами и
химическими веществами

51120

Деятельность агентов по
торговле топливом, рудами,
металлами и химическими
веществами

46130

Деятельность агентов по
оптовой торговле древесиной
и строительными
материалами

51130

Деятельность агентов по
торговле древесиной и
строительными материалами

46140

Деятельность агентов по
оптовой торговле машинами и
оборудованием, судами и
летательными аппаратами

51140

Деятельность агентов по
торговле машинами,
оборудованием, судами и
летательными аппаратами

46150

Деятельность агентов по
оптовой торговле мебелью,
бытовыми товарами,
скобяными и прочими
металлическими изделиями

51150

Деятельность агентов по
торговле мебелью, бытовыми
товарами, скобяными и
прочими мелкими
металлическими изделиями

Деятельность агентов по
оптовой торговле
текстильными изделиями,
одеждой, обувью, изделиями
из кожи и меха

51160

46160

Деятельность агентов по
торговле текстильными
изделиями, одеждой, обувью,
изделиями из кожи и меха

71

кроме:
деятельности агентов по оптовой
торговле чистящими и
полирующими средствами

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Наименование

Код

Наименование

46170

Деятельность агентов по
оптовой торговле продуктами
питания, напитками и
табачными изделиями

51170

Деятельность агентов по
торговле пищевыми
продуктами, включая напитки,
и табачными изделиями

46180

Деятельность агентов,
специализирующихся на
оптовой торговле отдельными
видами товаров, не
включенными в другие
группировки

51150

Деятельность агентов по
торговле мебелью, бытовыми
товарами, скобяными и
прочими мелкими
металлическими изделиями

46180

Деятельность агентов,
специализирующихся на
оптовой торговле отдельными
видами товаров, не
включенными в другие
группировки

51180

Деятельность агентов,
специализирующихся на
торговле отдельными видами
товаров или группами товаров,
не включенными в другие
группировки

46190

Деятельность агентов по
оптовой торговле товарами
широкого ассортимента

51190

Деятельность агентов по
торговле товарами широкого
ассортимента

46210

Оптовая торговля зерном,
необработанным табаком,
семенами и кормами для
сельскохозяйственных
животных

51210

Оптовая торговля зерном,
семенами и кормами для
сельскохозяйственных
животных

46210

Оптовая торговля зерном,
необработанным табаком,
семенами и кормами для
сельскохозяйственных
животных

51250

Оптовая торговля
необработанным табаком

46220

Оптовая торговля цветами и
другими растениями

51210

Оптовая торговля зерном,
семенами и кормами для
сельскохозяйственных
животных

46220

Оптовая торговля цветами и
другими растениями

51220

Оптовая торговля цветами и
другими растениями

46230

Оптовая торговля живыми
животными

51230

Оптовая торговля живыми
животными

46240

Оптовая торговля шкурами и
кожей

51240

Оптовая торговля шкурами и
кожей

46310

Оптовая торговля фруктами и
овощами

51310

Оптовая торговля фруктами и
овощами

46310

Оптовая торговля фруктами и
овощами

51389

Оптовая торговля прочими
пищевыми продуктами, не
включенными в другие
группировки

46320

Оптовая торговля мясом и
мясными продуктами

51320

Оптовая торговля мясом и
мясными продуктами

46330

Оптовая торговля молочными
продуктами, яйцами,
пищевыми маслами и жирами

51330

Оптовая торговля молочными
продуктами, яйцами,
пищевыми маслами и жирами

кроме:
оптовой торговли мороженым

46341

Оптовая торговля
алкогольными напитками

51341

Оптовая торговля
алкогольными напитками

кроме:
смешивания дистиллированных
спиртных напитков;
смешивания, фильтрации и
розлива виноградных вин в
бутылки
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Примечание

в части:
деятельности агентов по оптовой
торговле чистящими и
полирующими средствами

кроме:
оптовой торговли мицелием,
луковицами цветов

в части:
оптовой торговли мицелием,
луковицами цветов

в части:
оптовой торговли замороженными,
сушеными, консервированными
овощами (включая картофель),
фруктами, ягодами, грибами,
орехами

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

46342

Оптовая торговля
безалкогольными напитками

51342

Оптовая торговля
безалкогольными напитками

46350

Оптовая торговля табачными
изделиями

51350

Оптовая торговля табачными
изделиями

46361

Оптовая торговля
хлебобулочными изделиями

51382

Оптовая торговля
хлебобулочными и
макаронными изделиями,
мукой и крупой

в части:
оптовой торговли хлебобулочными
и мучными кондитерскими
изделиями

46362

Оптовая торговля сахаром,
шоколадом и сахаристыми
кондитерскими изделиями

51330

Оптовая торговля молочными
продуктами, яйцами,
пищевыми маслами и жирами

в части:
оптовой торговли мороженым

46362

Оптовая торговля сахаром,
шоколадом и сахаристыми
кондитерскими изделиями

51360

Оптовая торговля сахаром,
шоколадом и сахаристыми
кондитерскими изделиями

46370

Оптовая торговля кофе, чаем,
какао и специями

51370

Оптовая торговля кофе, чаем,
какао и пряностями

46381

Оптовая торговля рыбой и
морепродуктами

51381

Оптовая торговля рыбой и
морепродуктами

46382

Оптовая торговля
макаронными изделиями,
мукой и крупой

51382

Оптовая торговля
хлебобулочными и
макаронными изделиями,
мукой и крупой

кроме:
оптовой торговли хлебобулочными
и мучными кондитерскими
изделиями

46389

Оптовая торговля прочими
продуктами питания, не
включенными в другие
группировки

51389

Оптовая торговля прочими
пищевыми продуктами, не
включенными в другие
группировки

кроме:
оптовой торговли замороженными,
сушеными, консервированными
овощами (включая картофель),
фруктами, ягодами, грибами,
орехами

46390

Неспециализированная
оптовая торговля продуктами
питания, напитками и
табачными изделиями

51390

Неспециализированная
оптовая торговля пищевыми
продуктами, включая напитки,
и табачными изделиями

46410

Оптовая торговля
текстильными изделиями

51410

Оптовая торговля
текстильными товарами

46410

Оптовая торговля
текстильными изделиями

51422

Оптовая торговля одеждой,
кроме трикотажной и чулочноносочных изделий, и
аксессуарами

46421

Оптовая торговля одеждой

51421

Оптовая торговля
трикотажными и чулочноносочными изделиями

46421

Оптовая торговля одеждой

51422

Оптовая торговля одеждой,
кроме трикотажной и чулочноносочных изделий, и
аксессуарами

кроме:
оптовой торговли застежкамимолниями, пуговицами и т. п.

46421

Оптовая торговля одеждой

51479

Оптовая торговля прочими
бытовыми товарами, не
включенными в другие
группировки

в части:
оптовой торговли зонтами

46422

Оптовая торговля обувью

51423

Оптовая торговля обувью

кроме:
оптовой торговли специальной
спортивной обувью

46431

Оптовая торговля бытовыми
электротоварами

51432

Оптовая торговля бытовыми
электротоварами

кроме:
оптовой торговли осветительным
оборудованием

46432

Оптовая торговля радио- и

51431

Оптовая торговля радио- и

кроме:

73

в части:
оптовой торговли застежкамимолниями, пуговицами и т. п.

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование
телевизионным
оборудованием

Примечание

Наименование
телеаппаратурой

оптовой торговли дискетами,
аудио- и видеокассетами, компактдисками (CD), цифровыми
видеодисками (DVD) без записи;
оптовой торговли телефонными
аппаратами

46432

Оптовая торговля радио- и
телевизионным
оборудованием

51479

Оптовая торговля прочими
бытовыми товарами, не
включенными в другие
группировки

в части:
оптовой торговли
фотографическими и оптическими
товарами

46440

Оптовая торговля изделиями
из керамики и стекла,
чистящими средствами

51440

Оптовая торговля изделиями
из керамики и стекла, обоями
и чистящими средствами

кроме:
оптовой торговли ножевыми
изделиями и столовыми
приборами;
оптовой торговли обоями

46440

Оптовая торговля изделиями
из керамики и стекла,
чистящими средствами

51450

Оптовая торговля
парфюмерными и
косметическими товарами

в части:
оптовой торговли хозяйственным
мылом, синтетическими моющими
средствами

46450

Оптовая торговля
парфюмерными и
косметическими средствами

51450

Оптовая торговля
парфюмерными и
косметическими товарами

кроме:
оптовой торговли хозяйственным
мылом, синтетическими моющими
средствами

46460

Оптовая торговля
фармацевтическими,
ветеринарными,
медицинскими и
ортопедическими товарами

51460

Оптовая торговля
фармацевтическими,
медицинскими и
ортопедическими товарами

46470

Оптовая торговля мебелью,
коврами и осветительным
оборудованием

51432

Оптовая торговля бытовыми
электротоварами

в части:
оптовой торговли осветительным
оборудованием

46470

Оптовая торговля мебелью,
коврами и осветительным
оборудованием

51471

Оптовая торговля бытовой
мебелью, напольными
покрытиями и прочими
неэлектрическими бытовыми
приборами

кроме:
оптовой торговли покрытиями для
пола (паркетом, линолеумом,
ламинатом и т. п.);
оптовой торговли
неэлектрическими бытовыми
приборами;
оптовой торговли бытовыми
изделиями из дерева, плетеными
изделиями, изделиями из пробки

46480

Оптовая торговля часами и
ювелирными украшениями

51479

Оптовая торговля прочими
бытовыми товарами, не
включенными в другие
группировки

в части:
оптовой торговли часами и
ювелирными украшениями

46490

Оптовая торговля прочими
бытовыми товарами

51423

Оптовая торговля обувью

в части:
оптовой торговли специальной
спортивной обувью

46490

Оптовая торговля прочими
бытовыми товарами

51440

Оптовая торговля изделиями
из керамики и стекла, обоями
и чистящими средствами

Оптовая торговля прочими
бытовыми товарами

51471

46490

Оптовая торговля бытовой
мебелью, напольными
покрытиями и прочими
неэлектрическими бытовыми
приборами
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в части:
оптовой торговли ножевыми
изделиями и столовыми
приборами
в части:
оптовой торговли
неэлектрическими бытовыми
приборами;
оптовой торговли бытовыми
изделиями из дерева, плетеными

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
изделиями, изделиями из пробки

46490

Оптовая торговля прочими
бытовыми товарами

51472

Оптовая торговля
канцелярскими
принадлежностями

46490

Оптовая торговля прочими
бытовыми товарами

51473

Оптовая торговля изделиями
из кожи и дорожными
принадлежностями

46490

Оптовая торговля прочими
бытовыми товарами

51479

Оптовая торговля прочими
бытовыми товарами, не
включенными в другие
группировки

кроме:
оптовой торговли
фотографическими и оптическими
товарами, часами и ювелирными
украшениями, зонтами

46490

Оптовая торговля прочими
бытовыми товарами

51533

Оптовая торговля
лакокрасочными материалами

в части:
оптовой торговли
художественными красками,
чернилами, тушью

46510

Оптовая торговля
компьютерами,
периферийным
компьютерным
оборудованием и
программным обеспечением

51840

Оптовая торговля
компьютерами и
периферийными устройствами

46520

Оптовая торговля
электронным и
коммуникационным
оборудованием и их частями

51431

Оптовая торговля радио- и
телеаппаратурой

в части:
оптовой торговли дискетами,
аудио- и видеокассетами, компактдисками (CD), цифровыми
видеодисками (DVD) без записи;
оптовой торговли телефонными
аппаратами

46520

Оптовая торговля
электронным и
коммуникационным
оборудованием и их частями

51860

Оптовая торговля прочими
электронными компонентами и
оборудованием

46520

Оптовая торговля
электронным и
коммуникационным
оборудованием и их частями

51870

Оптовая торговля прочими
машинами и оборудованием

46610

Оптовая торговля техникой и
оборудованием для сельского
и лесного хозяйства

51880

Оптовая торговля
сельскохозяйственными
машинами

46620

Оптовая торговля станками

51810

Оптовая торговля станками

46630

Оптовая торговля техникой и
оборудованием для
горнодобывающей
промышленности и
строительства

51820

Оптовая торговля машинами и
оборудованием для
строительства

46640

Оптовая торговля техникой
для текстильного, швейного и
трикотажного производств

51830

Оптовая торговля машинами
для текстильной
промышленности, швейными и
трикотажными машинами

46650

Оптовая торговля офисной
мебелью

51850

Оптовая торговля офисными
машинами и оборудованием

75

в части:
оптовой торговли
коммуникационным
оборудованием

кроме:
оптовой торговли инструментом
для ручной обработки
пневматическим или с автономным
электрическим или
неэлектрическим двигателем

кроме:
оптовой торговли стиральными
машинами для прачечных,
машинами для сухой чистки
в части:
оптовой торговли офисной
мебелью

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

46660

Оптовая торговля офисной
техникой и оборудованием

51850

Оптовая торговля офисными
машинами и оборудованием

кроме:
оптовой торговли офисной
мебелью

46690

Оптовая торговля прочими
машинами и оборудованием,
не включенными в другие
группировки

51830

Оптовая торговля машинами
для текстильной
промышленности, швейными и
трикотажными машинами

в части:
оптовой торговли стиральными
машинами для прачечных,
машинами для сухой чистки

46690

Оптовая торговля прочими
машинами и оборудованием,
не включенными в другие
группировки

51870

Оптовая торговля прочими
машинами и оборудованием

кроме:
оптовой торговли
коммуникационным
оборудованием

46690

Оптовая торговля прочими
машинами и оборудованием,
не включенными в другие
группировки

51901

Специализированная оптовая
торговля товарами, не
включенными в другие
группировки

в части:
оптовой торговли оружием и
боеприпасами

46711

Оптовая торговля сырой
нефтью и попутным газом

51511

Оптовая торговля сырой
нефтью и попутным газом

46712

Оптовая торговля природным
(горючим) газом

51512

Оптовая торговля природным
(горючим) газом

46713

Оптовая торговля углем и
лигнитом

51513

Оптовая торговля углем

46713

Оптовая торговля углем и
лигнитом

51551

Оптовая торговля
химическими веществами и
химическими продуктами

в части:
оптовой торговли древесным углем

46714

Оптовая торговля торфяными
брикетами

51514

Оптовая торговля торфом

в части:
оптовой торговли торфяными
брикетами

46715

Оптовая торговля бензином,
керосином, дизельным
топливом

51515

Оптовая торговля бензином,
керосином, дизельным
топливом

46716

Оптовая торговля мазутом
топочным

51516

Оптовая торговля мазутом
топочным

46719

Оптовая торговля прочими
видами топлива и подобными
продуктами

51519

Оптовая торговля смежными
продуктами

46719

Оптовая торговля прочими
видами топлива и подобными
продуктами

51531

Оптовая торговля древесиной
и продукцией обработки
древесины

46721

Оптовая торговля чугуном,
сталью и их литьем, прокатом,
в том числе трубами

51521

Оптовая торговля чугуном,
сталью и их литьем, прокатом,
трубами

46722

Оптовая торговля цветными
металлами (кроме
драгоценных) и их литьем,
прокатом

51522

Оптовая торговля цветными
металлами и их литьем,
прокатом

46723

Оптовая торговля
драгоценными металлами

51523

Оптовая торговля
драгоценными металлами

46730

Оптовая торговля
лесоматериалами, санитарнотехническим оборудованием и
строительными материалами

51440

Оптовая торговля изделиями
из керамики и стекла, обоями
и чистящими средствами

оптовой торговли обоями

Оптовая торговля
лесоматериалами, санитарнотехническим оборудованием и
строительными материалами

51471

Оптовая торговля бытовой
мебелью, напольными
покрытиями и прочими
неэлектрическими бытовыми
приборами

в части:
оптовой торговли покрытиями для
пола (паркетом, линолеумом,
ламинатом и т. п.)

46730

76

в части:
оптовой торговли топливной
древесиной

в части:

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Наименование

Код

Наименование

46730

Оптовая торговля
лесоматериалами, санитарнотехническим оборудованием и
строительными материалами

51531

Оптовая торговля древесиной
и продукцией обработки
древесины

46730

Оптовая торговля
лесоматериалами, санитарнотехническим оборудованием и
строительными материалами

51532

Оптовая торговля санитарнотехническим оборудованием

46730

Оптовая торговля
лесоматериалами, санитарнотехническим оборудованием и
строительными материалами

51533

Оптовая торговля
лакокрасочными материалами

46730

Оптовая торговля
лесоматериалами, санитарнотехническим оборудованием и
строительными материалами

51534

Оптовая торговля стеклом
строительным

46730

Оптовая торговля
лесоматериалами, санитарнотехническим оборудованием и
строительными материалами

51535

Оптовая торговля
строительными
металлическими
конструкциями

46730

Оптовая торговля
лесоматериалами, санитарнотехническим оборудованием и
строительными материалами

51539

Оптовая торговля прочими
строительными материалами

46730

Оптовая торговля
лесоматериалами, санитарнотехническим оборудованием и
строительными материалами

51901

Специализированная оптовая
торговля товарами, не
включенными в другие
группировки

46740

Оптовая торговля скобяными
изделиями, водопроводным и
отопительным оборудованием
и инвентарем

51540

Оптовая торговля скобяными
изделиями, водопроводным и
отопительным оборудованием

46740

Оптовая торговля скобяными
изделиями, водопроводным и
отопительным оборудованием
и инвентарем

51810

Оптовая торговля станками

в части:
оптовой торговли инструментом
для ручной обработки
пневматическим или с автономным
электрическим или
неэлектрическим двигателем

46750

Оптовая торговля прочими
химическими продуктами

51514

Оптовая торговля торфом

кроме:
оптовой торговли торфяными
брикетами

46750

Оптовая торговля прочими
химическими продуктами

51551

Оптовая торговля
химическими веществами и
химическими продуктами

кроме:

46750

Оптовая торговля прочими
химическими продуктами

51552

Оптовая торговля
удобрениями, пестицидами и
прочими агрохимическими
продуктами

46760

Оптовая торговля прочими
промежуточными продуктами

51553

Оптовая торговля
пластмассами в первичной
форме и синтетическим
каучуком

46760

Оптовая торговля прочими
промежуточными продуктами

51560

Оптовая торговля прочими
промежуточными продуктами

46771

Оптовая торговля ломом и
отходами черных и цветных
металлов

51571

Оптовая торговля ломом и
отходами черных и цветных
металлов

46772

Оптовая торговля ломом

51572

Оптовая торговля ломом

77

Примечание

кроме:
оптовой торговли топливной
древесиной

кроме:
оптовой торговли
художественными красками,
чернилами, тушью

в части:
оптовой торговли мореным дубом

оптовой торговли древесным углем

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование
драгоценных металлов и
драгоценных камней

Примечание

Наименование
драгоценных металлов и
драгоценных камней

46773

Оптовая торговля
неметаллическими отходами и
неметаллическим ломом

51579

Оптовая торговля
неметаллическими отходами и
неметаллическим ломом

46900

Неспециализированная
оптовая торговля товарами

51909

Неспециализированная
оптовая торговля
непродовольственными
товарами

47 Розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами
47110

Розничная торговля в
неспециализированных
магазинах преимущественно
продуктами питания,
напитками и табачными
изделиями

52110

Розничная торговля в
неспециализированных
магазинах преимущественно
пищевыми продуктами,
включая напитки, и табачными
изделиями

47190

Прочая розничная торговля в
неспециализированных
магазинах

52120

Прочая розничная торговля в
неспециализированных
магазинах

47210

Розничная торговля свежими
и переработанными фруктами
и овощами в
специализированных
магазинах

52210

Розничная торговля фруктами
и овощами

47210

Розничная торговля свежими
и переработанными фруктами
и овощами в
специализированных
магазинах

52279

Розничная торговля прочими
пищевыми продуктами в
специализированных
магазинах, не включенными в
другие группировки

47221

Розничная торговля мясом
(кроме мяса птицы) и
мясными продуктами в
специализированных
магазинах

52222

Розничная торговля мясом и
мясными продуктами

47222

Розничная торговля мясом
птицы и изделиями из мяса
птицы в специализированных
магазинах

52221

Розничная торговля птицей и
изделиями из птицы

47223

Розничная торговля
колбасными изделиями и
копченостями в
специализированных
магазинах

52223

Розничная торговля
колбасными изделиями и
копченостями

47230

Розничная торговля рыбой и
морепродуктами в
специализированных
магазинах

52230

Розничная торговля рыбой,
ракообразными и моллюсками

47241

Розничная торговля
хлебобулочными, сухарными
и бараночными изделиями в
специализированных
магазинах

52241

Розничная торговля
хлебобулочными изделиями

кроме:
розничной торговли макаронными
изделиями, мукой, крупой и
бобовыми

47241

Розничная торговля
хлебобулочными, сухарными
и бараночными изделиями в
специализированных
магазинах

52242

Розничная торговля
кондитерскими изделиями

в части:
розничной торговли мучными
кондитерскими изделиями

47242

Розничная торговля
сахаристыми кондитерскими

52242

Розничная торговля
кондитерскими изделиями

кроме:
розничной торговли мучными

78

в части:
розничной торговли
замороженными, сушеными,
консервированными овощами
(включая картофель), фруктами,
ягодами, грибами, орехами

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

изделиями в
специализированных
магазинах

кондитерскими изделиями и
сахаром

47242

Розничная торговля
сахаристыми кондитерскими
изделиями в
специализированных
магазинах

52271

Розничная торговля
молочными продуктами,
яйцами, пищевыми маслами и
жирами

47251

Розничная торговля
алкогольными,
слабоалкогольными
напитками и пивом в
специализированных
магазинах

52251

Розничная торговля
алкогольными напитками

47252

Розничная торговля
безалкогольными напитками в
специализированных
магазинах

52252

Розничная торговля
безалкогольными напитками

47260

Розничная торговля
табачными изделиями в
специализированных
магазинах

52260

Розничная торговля
табачными изделиями

47291

Розничная торговля
молочными продуктами,
яйцами, пищевыми маслами и
жирами в
специализированных
магазинах

52271

Розничная торговля
молочными продуктами,
яйцами, пищевыми маслами и
жирами

кроме:
розничной торговли мороженым

47299

Розничная торговля прочими
продуктами питания в
специализированных
магазинах, не включенными в
другие группировки

52241

Розничная торговля
хлебобулочными изделиями

в части:
розничной торговли макаронными
изделиями, мукой, крупой и
бобовыми

47299

Розничная торговля прочими
продуктами питания в
специализированных
магазинах, не включенными в
другие группировки

52242

Розничная торговля
кондитерскими изделиями

в части:

47299

Розничная торговля прочими
продуктами питания в
специализированных
магазинах, не включенными в
другие группировки

52279

Розничная торговля прочими
пищевыми продуктами в
специализированных
магазинах, не включенными в
другие группировки

47300

Розничная торговля топливом
в специализированных
магазинах

50500

Розничная торговля моторным
топливом

47410

Розничная торговля
компьютерами,
периферийным
компьютерным
оборудованием и
программным обеспечением в
специализированных
магазинах

52489

Прочая розничная торговля в
специализированных
магазинах, не включенная в
другие группировки

в части:
розничной торговли
компьютерами, периферийным
компьютерным оборудованием и
программным обеспечением,
изготовленным не под заказ;
розничной торговли игровыми
приставками

47420

Розничная торговля
коммуникационным
оборудованием в
специализированных
магазинах

52452

Розничная торговля радио- и
телеаппаратурой

в части:
розничной торговли телефонными
аппаратами
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в части:
розничной торговли мороженым

розничной торговли сахаром

кроме:
розничной торговли
замороженными, сушеными,
консервированными овощами
(включая картофель), фруктами,
ягодами, грибами, орехами

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

47420

Розничная торговля
коммуникационным
оборудованием в
специализированных
магазинах

52489

Прочая розничная торговля в
специализированных
магазинах, не включенная в
другие группировки

в части:
розничной торговли
коммуникационным
оборудованием

47430

Розничная торговля радио- и
телевизионным
оборудованием в
специализированных
магазинах

52452

Розничная торговля радио- и
телеаппаратурой

кроме:
розничной торговли аудио- и
видеокассетами, компакт-дисками
(CD), цифровыми видеодисками
(DVD);
розничной торговли телефонными
аппаратами

47510

Розничная торговля
текстильными изделиями в
специализированных
магазинах

52410

Розничная торговля
текстильными изделиями

47520

Розничная торговля
скобяными изделиями,
лакокрасочными материалами
и стеклом в
специализированных
магазинах

52460

Розничная торговля
строительными материалами

кроме:
розничной торговли
художественными красками,
чернилами, тушью

47520

Розничная торговля
скобяными изделиями,
лакокрасочными материалами
и стеклом в
специализированных
магазинах

52489

Прочая розничная торговля в
специализированных
магазинах, не включенная в
другие группировки

в части:
розничной торговли пробковым
покрытием для полов

47530

Розничная торговля коврами,
обоями и напольными
покрытиями в
специализированных
магазинах

52449

Розничная торговля товарами
для дома

47530

Розничная торговля коврами,
обоями и напольными
покрытиями в
специализированных
магазинах

52482

Розничная торговля коврами и
ковровыми изделиями

47530

Розничная торговля коврами,
обоями и напольными
покрытиями в
специализированных
магазинах

52489

Прочая розничная торговля в
специализированных
магазинах, не включенная в
другие группировки

в части:
розничной торговли портьерами,
тюлевыми занавесями и т. п.

в части:
розничной торговли обоями и
напольными покрытиями
(ламинатом, линолеумом и т. п.)
кроме:
розничной торговли пробковым
покрытием для полов

47540

Розничная торговля
электрическими бытовыми
приборами в
специализированных
магазинах

52451

Розничная торговля бытовыми
электротоварами

47591

Розничная торговля мебелью
в специализированных
магазинах

52441

Розничная торговля мебелью

47592

Розничная торговля
осветительным
оборудованием и прочими
бытовыми товарами в
специализированных
магазинах

52449

Розничная торговля товарами
для дома

47592

Розничная торговля

52453

Розничная торговля

80

кроме:
розничной торговли портьерами,
тюлевыми занавесями и т. п.

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование
осветительным
оборудованием и прочими
бытовыми товарами в
специализированных
магазинах

Примечание

Наименование
музыкальными инструментами
и партитурами

47592

Розничная торговля
осветительным
оборудованием и прочими
бытовыми товарами в
специализированных
магазинах

52489

Прочая розничная торговля в
специализированных
магазинах, не включенная в
другие группировки

в части:
розничной торговли
электрическими системами
безопасности и сигнализации

47610

Розничная торговля книгами в
специализированных
магазинах

52470

Розничная торговля книгами,
газетами и писчебумажными
принадлежностями

в части:
розничной торговли книгами

47620

Розничная торговля газетами,
журналами и канцелярскими
товарами в
специализированных
магазинах

52460

Розничная торговля
строительными материалами

в части:
розничной торговли
художественными красками,
чернилами, тушью

47620

Розничная торговля газетами,
журналами и канцелярскими
товарами в
специализированных
магазинах

52470

Розничная торговля книгами,
газетами и писчебумажными
принадлежностями

кроме:
розничной торговли книгами;

47630

Розничная торговля аудио- и
видеозаписями в
специализированных
магазинах

52452

Розничная торговля радио- и
телеаппаратурой

в части:
розничной торговли аудио- и
видеокассетами, компакт-дисками
(CD), цифровыми видеодисками
(DVD)

47640

Розничная торговля
спортивным оборудованием и
инвентарем в
специализированных
магазинах

52431

Розничная торговля обувью

в части:
розничной торговли специальной
спортивной обувью

47640

Розничная торговля
спортивным оборудованием и
инвентарем в
специализированных
магазинах

52485

Розничная торговля товарами
для спорта и туризма

47650

Розничная торговля играми и
игрушками в
специализированных
магазинах

52489

Прочая розничная торговля в
специализированных
магазинах, не включенная в
другие группировки

47710

Розничная торговля одеждой
в специализированных
магазинах

52421

Розничная торговля
трикотажными и чулочноносочными изделиями

47710

Розничная торговля одеждой
в специализированных
магазинах

52422

Розничная торговля одеждой,
кроме трикотажной и чулочноносочных изделий

47710

Розничная торговля одеждой
в специализированных
магазинах

52429

Розничная торговля прочей
одеждой и аксессуарами
одежды, не включенными в
другие группировки

47721

Розничная торговля обувью в
специализированных
магазинах

52431

Розничная торговля обувью

47722

Розничная торговля кожаными
изделиями и дорожными
принадлежностями в
специализированных

52432

Розничная торговля кожаными
изделиями и дорожными
принадлежностями

81

розничной торговли предметами
личной гигиены

в части:
розничной торговли играми и
игрушками (кроме игровых
приставок)

кроме:
розничной торговли специальной
спортивной обувью

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Наименование

Примечание

магазинах
47730

Розничная торговля
фармацевтическими
препаратами в
специализированных
магазинах (аптеках,
ветеринарных аптеках)

52310

Розничная торговля
фармацевтическими товарами

47740

Розничная торговля
медицинскими и
ортопедическими изделиями в
специализированных
магазинах

52320

Розничная торговля
медицинскими и
ортопедическими товарами

47750

Розничная торговля
парфюмерными и
косметическими товарами в
специализированных
магазинах

52330

Розничная торговля
косметическими и
парфюмерными товарами

кроме:
розничной торговли
хозяйственным мылом и моющими
средствами

47750

Розничная торговля
парфюмерными и
косметическими товарами в
специализированных
магазинах

52470

Розничная торговля книгами,
газетами и писчебумажными
принадлежностями

в части:
розничной торговли предметами
личной гигиены

47760

Розничная торговля цветами,
комнатными растениями,
семенами, удобрениями,
домашними животными и
кормами для домашних
животных в
специализированных
магазинах

52486

Розничная торговля цветами и
другими растениями

47760

Розничная торговля цветами,
комнатными растениями,
семенами, удобрениями,
домашними животными и
кормами для домашних
животных в
специализированных
магазинах

52487

Розничная торговля семенами
и удобрениями

47760

Розничная торговля цветами,
комнатными растениями,
семенами, удобрениями,
домашними животными и
кормами для домашних
животных в
специализированных
магазинах

52489

Прочая розничная торговля в
специализированных
магазинах, не включенная в
другие группировки

47770

Розничная торговля часами и
ювелирными изделиями в
специализированных
магазинах

52483

Розничная торговля часами

47770

Розничная торговля часами и
ювелирными изделиями в
специализированных
магазинах

52484

Розничная торговля
ювелирными изделиями

47780

Прочая розничная торговля
непродовольственными
товарами в
специализированных
магазинах

52330

Розничная торговля
косметическими и
парфюмерными товарами

Прочая розничная торговля
непродовольственными
товарами в

52481

47780

Розничная торговля
фототоварами, оптическими
приборами

82

в части:
розничной торговли домашними
животными, птицами и кормами
для них

в части:
розничной торговли
хозяйственным мылом и моющими
средствами

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

специализированных
магазинах
47780

Прочая розничная торговля
непродовольственными
товарами в
специализированных
магазинах

52489

Прочая розничная торговля в
специализированных
магазинах, не включенная в
другие группировки

кроме:
розничной торговли
компьютерами, периферийным
компьютерным оборудованием и
программным обеспечением,
изготовленным не под заказ;
розничной торговли
коммуникационным
оборудованием;
розничной торговли обоями и
напольными покрытиями
(ламинатом, линолеумом и т. п.);
розничной торговли
электрическими системами
безопасности и сигнализации;
розничной торговли играми и
игрушками;
розничной торговли домашними
животными и птицами, кормами
для них

47780

Прочая розничная торговля
непродовольственными
товарами в
специализированных
магазинах

92313

Деятельность в области
художественного творчества

47790

Розничная торговля
подержанными товарами в
специализированных
магазинах

52500

Розничная торговля
подержанными товарами в
магазинах

47790

Розничная торговля
подержанными товарами в
специализированных
магазинах

52630

Прочая розничная торговля
вне магазинов

в части:
деятельности аукционных домов,
осуществляющих розничную
торговлю

47810

Розничная торговля
продуктами питания,
напитками и табачными
изделиями в палатках, киосках
и на рынках

52621

Розничная торговля через
палатки, ларьки и киоски

в части:
розничной торговли продуктами
питания, напитками и табачными
изделиями в палатках, киосках

47810

Розничная торговля
продуктами питания,
напитками и табачными
изделиями в палатках, киосках
и на рынках

52622

Розничная торговля на рынках

в части:
розничной торговли продуктами
питания, напитками и табачными
изделиями на рынках

47820

Розничная торговля одеждой,
обувью и текстильными
изделиями в палатках, киосках
и на рынках

52621

Розничная торговля через
палатки, ларьки и киоски

47820

Розничная торговля одеждой,
обувью и текстильными
изделиями в палатках, киосках
и на рынках

52622

Розничная торговля на рынках

в части:
розничной торговли одеждой,
обувью и текстильными изделиями
на рынках

47890

Розничная торговля прочими
товарами в палатках, киосках
и на рынках

52621

Розничная торговля через
палатки, ларьки и киоски

кроме:

83

в части:
деятельности коммерческих
картинных галерей

в части:
розничной торговли одеждой,
обувью и текстильными изделиями
в палатках, киосках

розничной торговли продуктами
питания, напитками, табачными
изделиями, одеждой, обувью и
текстильными изделиями в
палатках, киосках

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Розничная торговля прочими
товарами в палатках, киосках
и на рынках

52622

Розничная торговля на рынках

47910

Розничная торговля путем
заказа товаров по почте и
через сеть Интернет

52610

Розничная торговля по
образцам

47990

Прочая розничная торговля
вне магазинов, палаток,
киосков и рынков

52630

Прочая розничная торговля
вне магазинов

47890

Наименование

Примечание

кроме:
розничной торговли продуктами
питания, напитками, табачными
изделиями, одеждой, обувью и
текстильными изделиями на
рынках

кроме:
деятельности аукционных домов,
осуществляющих розничную
торговлю

Секция Н ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СКЛАДИРОВАНИЕ, ПОЧТОВАЯ И КУРЬЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
49100

Деятельность пассажирского
железнодорожного транспорта
в междугородном и
международном сообщениях

60100

Деятельность
железнодорожного транспорта

в части:
пассажирских перевозок по
магистральным линиям железной
дороги в междугородном и
международном сообщениях, а
также перевозок принадлежащего
пассажирам багажа

49200

Деятельность грузового
железнодорожного транспорта

60100

Деятельность
железнодорожного транспорта

в части:
грузовых перевозок по
магистральным линиям железной
дороги во внутриреспубликанском
и международном сообщениях;
услуг по перевозкам грузов на
железнодорожных путях необщего
пользования

49311

Городские и пригородные
перевозки автобусами в
регулярном сообщении

60211

Перевозки автобусами

49312

Перевозки трамваями

60212

Перевозки трамваями

49313

Перевозки троллейбусами

60213

Перевозки троллейбусами

49314

Перевозки метрополитеном

60214

Перевозки метрополитеном

49315

Перевозки железнодорожным
транспортом в городском и
пригородном сообщении

60100

Деятельность
железнодорожного транспорта

в части:
пассажирских перевозок
железнодорожным транспортом в
городском и пригородном
сообщении

49319

Перевозки прочими видами
транспорта в городском и
пригородном сообщении

60219

Перевозки прочими видами
транспорта, подчиняющегося
расписанию

в части:
пассажирских перевозок прочими
видами транспорта в городском и
пригородном сообщении,
подчиняющихся расписанию

49320

Деятельность такси

60220

Деятельность такси

49391

Перевозки автобусами, кроме
городских и пригородных в
регулярном сообщении

60211

Перевозки автобусами

Перевозки автобусами, кроме
городских и пригородных в

60219

49391

в части:
городских и пригородных
пассажирских перевозок
автобусами, подчиняющимися
расписанию

в части:
междугородных и международных
пассажирских перевозок
автобусами, подчиняющимися
расписанию

Перевозки прочими видами
транспорта, подчиняющегося

84

в части:
пассажирских перевозок,

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование
регулярном сообщении

Примечание

Наименование
расписанию

осуществляемых школьными
автобусами

49399

Перевозки прочим
пассажирским сухопутным
транспортом, не включенные в
другие группировки

60230

Деятельность прочего
сухопутного пассажирского
транспорта, не
подчиняющегося расписанию

кроме:
перевозок тел умерших легковым
автомобилем-катафалком,
автобусом

49410

Деятельность грузового
автомобильного транспорта

60240

Деятельность автомобильного
грузового транспорта

кроме:
услуг по перевозке бытовых
предметов и мебели, оказываемых
при переезде (перемещении);
перевозок тел умерших
автомобильным грузовым
транспортом

49420

Предоставление услуг по
переезду (перемещению)

60240

Деятельность автомобильного
грузового транспорта

в части:
услуг по перевозке бытовых
предметов и мебели, оказываемых
при переезде (перемещении)

49501

Транспортировка по
трубопроводам нефти

60300

Транспортирование по
трубопроводам

в части:
услуг по транспортировке по
трубопроводам нефти;
деятельности насосных станций,
обеспечивающих транспортировку
по трубопроводам нефти

49502

Транспортировка по
трубопроводам
нефтепродуктов

60300

Транспортирование по
трубопроводам

в части:
услуг по транспортировке по
трубопроводам нефтепродуктов;
деятельности насосных станций,
обеспечивающих транспортировку
по трубопроводам нефтепродуктов

49503

Транспортировка по
трубопроводам газа

60300

Транспортирование по
трубопроводам

в части:
услуг по транспортировке по
трубопроводам газа;
деятельности насосных станций,
обеспечивающих транспортировку
по трубопроводам газа

49509

Прочая деятельность
трубопроводного транспорта

60300

Транспортирование по
трубопроводам

в части:
услуг по транспортировке жидких
растворов и других грузов по
трубопроводам, не включенных в
другие группировки;
деятельности насосных станций,
обеспечивающих транспортировку
жидких растворов и других грузов
по трубопроводам, не включенных
в другие группировки

61100

Деятельность морского
транспорта

в части:
пассажирских перевозок в
регулярном и нерегулярном
сообщениях на судах,
предназначенных для работы в
морских и в прибрежных водах;
аренды прогулочных судов с
экипажем, предназначенных для
работы в морских и в прибрежных
водах, для пассажирских
перевозок в регулярном и
нерегулярном сообщениях

50 Деятельность водного транспорта
50100

Деятельность пассажирского
морского и прибрежного
транспорта

85

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

50200

Наименование
Деятельность грузового
морского и прибрежного
транспорта

61100

Примечание

Наименование
Деятельность морского
транспорта

в части:
грузовых перевозок в регулярном и
нерегулярном сообщениях на
судах, предназначенных для
работы в морских и в прибрежных
водах;
услуг буксиров или буксировтолкачей барж и т. д. (кроме
буксировки судов, потерпевших
бедствие);
аренды судов с экипажем,
предназначенных для работы в
морских и в прибрежных водах,
для грузовых перевозок в
регулярном и нерегулярном
сообщениях

50300

Деятельность пассажирского
речного транспорта

61200

Деятельность внутреннего
водного транспорта

в части:
пассажирских перевозок по рекам,
каналам, озерам и прочим
внутренним водным путям, в том
числе в пределах портов и
пристаней;
аренды прогулочных судов с
экипажем для пассажирских
перевозок по внутренним водным
путям

50400

Деятельность грузового
речного транспорта

61200

Деятельность внутреннего
водного транспорта

в части:
грузовых перевозок по рекам,
каналам, озерам и прочим
внутренним водным путям, в том
числе в пределах портов и
пристаней;
аренды судов с экипажем для
грузовых перевозок по внутренним
водным путям

51 Деятельность воздушного транспорта
51100

Деятельность пассажирского
воздушного транспорта

62100

Деятельность воздушного
транспорта, подчиняющегося
расписанию

в части:
пассажирских перевозок по
воздуху, осуществляемых по
установленным маршрутам и
подчиняющихся расписанию

51100

Деятельность пассажирского
воздушного транспорта

62200

Деятельность воздушного
транспорта, не
подчиняющегося расписанию

в части:
пассажирских перевозок по
воздуху, не подчиняющихся
расписанию;
аренды воздушных судов с
экипажем для перевозки
пассажиров;
чартерных перевозок пассажиров;
услуг воздушных такси;
услуг по осмотру объектов с
воздуха

51210

Деятельность грузового
воздушного транспорта

62100

Деятельность воздушного
транспорта, подчиняющегося
расписанию

Деятельность грузового
воздушного транспорта

62200

51210

Деятельность воздушного
транспорта, не
подчиняющегося расписанию

86

в части:
грузовых перевозок по воздуху,
осуществляемых по
установленным маршрутам и
подчиняющихся расписанию
в части:
грузовых перевозок по воздуху, не
подчиняющихся расписанию;

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
аренды воздушных судов с
экипажем для перевозки грузов

51220

Деятельность космического
транспорта

62300

Деятельность космического
транспорта

кроме:
вспомогательной деятельности,
относящейся к космическим
перевозкам

52 Складирование и вспомогательная транспортная деятельность
52100

Складирование и хранение

63120

Хранение и складирование

52211

Деятельность по эксплуатации
железных дорог

63211

Деятельность по эксплуатации
железных дорог

52212

Деятельность по эксплуатации
автомобильных дорог

63212

Деятельность по эксплуатации
автомобильных дорог

52213

Деятельность терминалов

60100

Деятельность
железнодорожного транспорта

в части:
диспетчерской работы на
железнодорожном транспорте

52213

Деятельность терминалов

63213

Деятельность терминалов

кроме:
услуг по бронированию мест на
сухопутном транспорте
(железнодорожном,
автомобильном), осуществляемых
иными субъектами, кроме
субъектов транспортной
деятельности

52214

Услуги автомобильных
стоянок

63214

Услуги автомобильных
стоянок

52219

Прочая вспомогательная
деятельность сухопутного
транспорта, не включенная в
другие группировки

11100

Добыча сырой нефти и
природного газа

в части:
сжижения и регазификации
природного газа в целях
транспортировки сухопутным
транспортом, осуществляемых вне
мест разработки

52219

Прочая вспомогательная
деятельность сухопутного
транспорта, не включенная в
другие группировки

50200

Техническое обслуживание и
ремонт автомобилей

в части:
буксировки транспортных средств;
оказания технической помощи в
пути

52219

Прочая вспомогательная
деятельность сухопутного
транспорта, не включенная в
другие группировки

60100

Деятельность
железнодорожного транспорта

в части:
маневровых и буксировочных
операций

52219

Прочая вспомогательная
деятельность сухопутного
транспорта, не включенная в
другие группировки

63219

Прочая вспомогательная
деятельность сухопутного
транспорта, не включенная в
другие группировки

52220

Вспомогательная
деятельность водного
транспорта

11100

Добыча сырой нефти и
природного газа

52220

Вспомогательная
деятельность водного
транспорта

61100

Деятельность морского
транспорта

в части:
буксировочных услуг, оказываемых
потерпевшим аварию судам в море
и прибрежных водах

52220

Вспомогательная
деятельность водного
транспорта

61200

Деятельность внутреннего
водного транспорта

в части:
буксировочных услуг, оказываемых
потерпевшим аварию судам во
внутренних водах
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в части:
сжижения и регазификации
природного газа в целях
транспортировки водным
транспортом, осуществляемых вне
мест разработки

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

52220

Вспомогательная
деятельность водного
транспорта

63220

Прочая вспомогательная
деятельность водного
транспорта

кроме:
обучения для получения диплома
(свидетельства, удостоверения) на
право управления водными судами

52231

Регулирование использования
воздушного пространства

63231

Регулирование использования
воздушного пространства

52239

Прочая деятельность,
относящаяся к пассажирским
и грузовым перевозкам

62300

Деятельность космического
транспорта

в части:
вспомогательной деятельности,
относящейся к космическим
перевозкам

52239

Прочая деятельность,
относящаяся к пассажирским
и грузовым перевозкам

63232

Прочая деятельность,
относящаяся к пассажирским и
грузовым перевозкам

кроме:
деятельности летных школ,
учебно-тренировочных центров,
школ повышения квалификации
для пилотов гражданской авиации;
услуг по бронированию мест на
воздушном транспорте,
осуществляемых иными
субъектами, кроме субъектов
транспортной деятельности

52240

Транспортная обработка
грузов

63110

Транспортная обработка
грузов

52290

Прочая вспомогательная
деятельность в области
перевозок

63400

Организация перевозок грузов

кроме:
аудита счетов и предоставления
информации по тарифам на
перевозки грузов

53 Почтовая и курьерская деятельность
53100

Почтовая деятельность в
рамках предоставления услуг
общего пользования

64110

Деятельность национальной
почты

53201

Деятельность по местной
доставке товаров на дом

64120

Курьерская деятельность

в части:
услуг по местной доставке товаров
на дом

53209

Прочая почтовая и курьерская
деятельность, не включенная
в другие группировки

64120

Курьерская деятельность

кроме:
услуг по местной доставке товаров
на дом

Секция I УСЛУГИ ПО ВРЕМЕННОМУ ПРОЖИВАНИЮ И ПИТАНИЮ
55 Услуги по временному проживанию
55101

Предоставление услуг
гостиницами и аналогичными
местами для проживания с
ресторанами

55110

Предоставление услуг
гостиницами с ресторанами

55101

Предоставление услуг
гостиницами и аналогичными
местами для проживания с
ресторанами

85113

Деятельность санаторнокурортных учреждений

Предоставление услуг
гостиницами и аналогичными
местами для проживания без
ресторанов

55120

55102

Предоставление услуг
гостиницами без ресторанов
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кроме:
услуг по бронированию мест
временного проживания в
гостиницах с ресторанами,
осуществляемых иными
субъектами, кроме гостиниц с
ресторанами
в части:
предоставления мест для
краткосрочного проживания в
санаторно-курортных и
оздоровительных организациях
(кроме домов (баз) отдыха,
оздоровительных лагерей) без
оказания услуг медицинскими
работниками
кроме:
услуг по бронированию мест
временного проживания в
гостиницах без ресторанов,

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
осуществляемых иными
субъектами, кроме гостиниц без
ресторанов

55200

Предоставление жилья на
выходные дни и прочие
периоды краткосрочного
проживания

55210

Предоставление услуг
молодежными туристскими
лагерями и горными
туристскими базами

в части:
предоставления мест для
краткосрочного проживания в
постройках на территории
молодежных туристских лагерей и
горных туристских баз

55200

Предоставление жилья на
выходные дни и прочие
периоды краткосрочного
проживания

55220

Предоставление услуг
кемпингами

в части:
предоставления мест для
краткосрочного проживания в
постройках на территории
кемпингов

55200

Предоставление жилья на
выходные дни и прочие
периоды краткосрочного
проживания

55230

Предоставление услуг
прочими местами для
проживания

в части:
предоставления мест для
краткосрочного проживания в
сельских домиках, коттеджах,
квартирах; домах (базах) отдыха,
оздоровительных лагерях; в
арендованных меблированных
комнатах

55300

Предоставление мест для
проживания на территории
кемпингов, лагерей

55210

Предоставление услуг
молодежными туристскими
лагерями и горными
туристскими базами

кроме:
предоставления мест для
краткосрочного проживания в
постройках на территории
молодежных туристских лагерей и
горных туристских баз

55300

Предоставление мест для
проживания на территории
кемпингов, лагерей

55220

Предоставление услуг
кемпингами

кроме:
предоставления мест для
краткосрочного проживания в
постройках на территории
кемпингов

55900

Предоставление услуг
прочими местами для
проживания

55230

Предоставление услуг
прочими местами для
проживания

кроме:
предоставления мест для
краткосрочного проживания в
сельских домиках, коттеджах,
квартирах; домах (базах) отдыха,
оздоровительных лагерях; в
арендованных меблированных
комнатах

56 Услуги по общественному питанию
56100

Деятельность ресторанов

55300

Предоставление услуг
ресторанами

кроме:
деятельности поваров, кондитеров
и т. п., работающих индивидуально
по договоренности с заказчиком на
отдельных мероприятиях

56210

Обслуживание мероприятий и
поставка готовой пищи на
заказ

55300

Предоставление услуг
ресторанами

в части:
деятельности поваров, кондитеров
и т. п., работающих индивидуально
по договоренности с заказчиком на
отдельных мероприятиях

56210

Обслуживание мероприятий и
поставка готовой пищи на
заказ

55400

Предоставление услуг барами

в части:
деятельности барменов,
работающих индивидуально по
договоренности с заказчиком на
отдельных мероприятиях

56210

Обслуживание мероприятий и
поставка готовой пищи на

55520

Поставка готовой пищи

кроме:
поставки готовой пищи в
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

заказ

промышленных масштабах, т. е.
услуг по предоставлению питания,
основанных на договорных
условиях, на протяжении
определенного (длительного)
периода времени

56290

Прочие услуги по
общественному питанию

55510

Предоставление услуг
столовыми при предприятиях
и учреждениях

56290

Прочие услуги по
общественному питанию

55520

Поставка готовой пищи

в части:
поставки готовой пищи в
промышленных масштабах, т. е.
услуг по предоставлению питания,
основанных на договорных
условиях, на протяжении
определенного (длительного)
периода времени

56300

Деятельность баров

55400

Предоставление услуг барами

кроме:
деятельности барменов,
работающих индивидуально по
договоренности с заказчиком на
отдельных мероприятиях

Секция J ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ
Подсекция JA ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ АУДИО- И ВИДЕОЗАПИСИ,
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ВЕЩАНИЯ
58 Издательская деятельность
58110

Издание книг

22110

Издание книг

кроме:
издания адресных списков,
телефонных и прочих
справочников, содержательная
часть которых не защищена
авторским правом;
издания музыкальных книг и
партитур

58110

Издание книг

72400

Деятельность, связанная с
базами данных

в части:
издания книг, энциклопедий,
учебников и аналогичных изданий
в режиме онлайн

58110

Издание книг

74400

Рекламная деятельность

в части:
продажи места для рекламы в
книгах, энциклопедиях, учебниках и
аналогичных изданиях
владельцами места

58120

Издание справочников и
адресных списков

22110

Издание книг

в части:
издания адресных списков,
телефонных и прочих
справочников, содержательная
часть которых не защищена
авторским правом

58120

Издание справочников и
адресных списков

72400

Деятельность, связанная с
базами данных

в части:
издания адресных списков,
телефонных и прочих
справочников, содержательная
часть которых не защищена
авторским правом, в режиме
онлайн

58120

Издание справочников и
адресных списков

74400

Рекламная деятельность

в части:
продажи места для рекламы в
адресных списках, телефонных и
прочих справочниках,
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
содержательная часть которых не
защищена авторским правом,
владельцами места

58130

Издание газет

22120

Издание газет

58130

Издание газет

72400

Деятельность, связанная с
базами данных

в части:
издания газет в режиме онлайн

58130

Издание газет

74400

Рекламная деятельность

в части:
продажи места для рекламы в
газетах владельцами места

58140

Издание журналов и
периодических публикаций

22130

Издание журналов и
периодических публикаций

58140

Издание журналов и
периодических публикаций

72400

Деятельность, связанная с
базами данных

в части:
издания журналов и других
периодических публикаций в
режиме онлайн

58140

Издание журналов и
периодических публикаций

74400

Рекламная деятельность

в части:
продажи места для рекламы в
журналах и других периодических
публикациях владельцами места

58191

Издание бланков ценных
бумаг и документов с
определенной степенью
защиты, документов с
определенной степенью
защиты

22150

Прочие виды издательской
деятельности

в части:
издания бланков, отнесенных к
бланкам документов с
определенной степенью защиты:
бланков учетной и отчетной
документации, фирменных
бланков, удостоверений, пропусков

58191

Издание бланков ценных
бумаг и документов с
определенной степенью
защиты, документов с
определенной степенью
защиты

22220

Полиграфическая
деятельность, не включенная
в другие группировки

в части:
издания бланков ценных бумаг;
издания документов на право
собственности и прочих
документов с определенной
степенью защиты

58199

Прочие виды издательской
деятельности, не включенные
в другие группировки

22150

Прочие виды издательской
деятельности

кроме:
издания бланков, отнесенных к
бланкам документов с
определенной степенью защиты:
бланков учетной и отчетной
документации, фирменных
бланков, удостоверений, пропусков

58199

Прочие виды издательской
деятельности, не включенные
в другие группировки

22220

Полиграфическая
деятельность, не включенная
в другие группировки

в части:
издания марок, рекламных
материалов, каталогов и прочих
печатных материалов, не
включенных в другие группировки

58199

Прочие виды издательской
деятельности, не включенные
в другие группировки

72400

Деятельность, связанная с
базами данных

в части:
издания баз данных и прочих
изданий, не включенных в другие
группировки, в режиме онлайн

58199

Прочие виды издательской
деятельности, не включенные
в другие группировки

74400

Рекламная деятельность

в части:
продажи места для рекламы в
каталогах, календарях и прочих
печатных материалах, не
включенных в другие группировки,
владельцами места

58210

Издание компьютерных игр

72210

Издание программного
обеспечения

в части:
издания компьютерных игр, кроме
компьютерных игр в режиме
онлайн

58210

Издание компьютерных игр

72400

Деятельность, связанная с

в части:
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
базами данных

издания компьютерных игр в
режиме онлайн

58290

Издание прочего
программного обеспечения

72210

Издание программного
обеспечения

в части:
издания программного
обеспечения (кроме компьютерных
игр)

58290

Издание прочего
программного обеспечения

72400

Деятельность, связанная с
базами данных

в части:
издания программного
обеспечения, в режиме онлайн
(кроме компьютерных игр в режиме
онлайн)

59 Производство кино-, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность в сфере звукозаписи и
издания музыкальных произведений
59110

Деятельность по производству
кино-, видеофильмов и
телевизионных программ

74400

Рекламная деятельность

в части:
продажи места или времени для
рекламы в кинофильмах,
видеофильмах и телепрограммах
владельцами места или времени

59110

Деятельность по производству
кино-, видеофильмов и
телевизионных программ

92110

Производство кино- и
видеофильмов

в части:
производства кино-, видеофильмов
на пленку, DVD или видеокассеты
кроме:
видеосъемки по заказам
населения

59110

Деятельность по производству
кино-, видеофильмов и
телевизионных программ

92200

Деятельность в области
радиовещания и телевидения

в части:
производства элементов
телевизионных программ
(например, художественных и
документальных фильмов, токшоу, рекламы и т. д.),
осуществляемых обычно на
телевизионных студиях

59120

Постпроизводственный этап
изготовления кино-,
видеофильмов и
телевизионных программ

92110

Производство кино- и
видеофильмов

кроме:
производства кино-, видеофильмов
на пленку, DVD или видеокассеты;
видеосъемки по заказам
населения

59130

Деятельность по
распространению кино-,
видеофильмов и
телевизионных программ

92120

Распространение кино- и
видеофильмов

59140

Деятельность по показу
кинофильмов

92130

Демонстрация кино- и
видеофильмов

59140

Деятельность по показу
кинофильмов

92515

Деятельность учреждений
культуры клубного типа

в части:
демонстрации кинофильмов или
видеороликов в учреждениях
культуры клубного типа

59140

Деятельность по показу
кинофильмов

92720

Прочая деятельность по
организации отдыха и
развлечений, не включенная в
другие группировки

в части:
организации и проведения
массовых просмотров спортивноразвлекательных программ на
открытом воздухе с
использованием светодиодных
экранов

59200

Деятельность в сфере
звукозаписи и издания
музыкальных произведений

22110

Издание книг

в части:
издания музыкальных книг и
партитур

92

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

59200

Деятельность в сфере
звукозаписи и издания
музыкальных произведений

22140

Издание звукозаписей

59200

Деятельность в сфере
звукозаписи и издания
музыкальных произведений

72400

Деятельность, связанная с
базами данных

в части:
размещения в сети Интернет базы
музыкальных произведений

59200

Деятельность в сфере
звукозаписи и издания
музыкальных произведений

74870

Предоставление прочих услуг
потребителям

в части:
деятельности по обеспечению
авторских прав на звукозаписи
музыкальных произведений (кроме
авторских прав на кинофильмы)

59200

Деятельность в сфере
звукозаписи и издания
музыкальных произведений

92200

Деятельность в области
радиовещания и телевидения

в части:
производства записанных на
пленку или другой технический
носитель радиопрограмм (то есть
идущих не в прямом эфире)

59200

Деятельность в сфере
звукозаписи и издания
музыкальных произведений

92322

Деятельность прочих объектов
культуры

в части:
деятельности студий звукозаписи

60 Деятельность по созданию программ. Радио- и телевещание
60100

Радиовещание

64200

Электросвязь

в части:
передачи данных, обычно
объединяемых с радиовещанием

60100

Радиовещание

72400

Деятельность, связанная с
базами данных

в части:
радиовещания в сети Интернет
(интернет-радиостанции)

60100

Радиовещание

74400

Рекламная деятельность

в части:
продажи времени или места для
рекламы на радио владельцами
времени или места

60100

Радиовещание

92200

Деятельность в области
радиовещания и телевидения

в части:
создания содержания
радиопрограмм, связанного или
нет с их трансляцией;
приобретения прав на
распространение содержания с
последующей трансляцией
радиопрограмм;
производства радиопрограмм для
определенной аудитории на
основе подписки или за плату

60200

Деятельность по созданию
телевизионных программ и
телевещание

64200

Электросвязь

в части:
передачи данных, обычно
объединяемых с телевизионным
вещанием (например, телетекста)

60200

Деятельность по созданию
телевизионных программ и
телевещание

72400

Деятельность, связанная с
базами данных

в части:
телевизионного вещания в сети
Интернет

60200

Деятельность по созданию
телевизионных программ и
телевещание

74400

Рекламная деятельность

в части:
продажи времени или места для
рекламы на телевидении
владельцами времени или места

60200

Деятельность по созданию
телевизионных программ и
телевещание

92200

Деятельность в области
радиовещания и телевидения

в части:
создания содержания
телевизионных программ,
связанного или нет с их
трансляцией;
приобретения прав на
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
распространение содержания с
последующей трансляцией
телевизионных программ;
производства телевизионных
программ для определенной
аудитории на основе подписки или
за плату

Подсекция JB ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
61 Деятельность в области телекоммуникаций
61100

Деятельность в области
проводной связи

64200

Электросвязь

в части:
телекоммуникационной
деятельности с использованием
инфраструктуры проводной связи

61200

Деятельность в области
беспроводной связи

64200

Электросвязь

в части:
телекоммуникационной
деятельности с использованием
инфраструктуры беспроводной
связи

61300

Деятельность в области
спутниковой связи

64200

Электросвязь

в части:
телекоммуникационной
деятельности с использованием
инфраструктуры спутниковой связи

61900

Прочая деятельность в
области телекоммуникаций

64200

Электросвязь

в части:
прочей деятельности в области
телекоммуникаций

Подсекция JC ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
62 Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги
62010

Деятельность в области
компьютерного
программирования

72220

Разработка программного
обеспечения и
консультирование в этой
области

кроме:
деятельности, связанной с
анализом информационных
потребностей пользователей
программного обеспечения, и
консультирования по вопросам
наиболее экономичного решения в
этой сфере;
услуг по установке программного
обеспечения

62010

Деятельность в области
компьютерного
программирования

72400

Деятельность, связанная с
базами данных

62020

Консультационные услуги в
области компьютерных
технологий

72100

Консультирование по
аппаратным средствам
вычислительной техники

62020

Консультационные услуги в
области компьютерных
технологий

72220

Разработка программного
обеспечения и
консультирование в этой
области

в части:
деятельности, связанной с
анализом информационных
потребностей пользователей
программного обеспечения, и
консультирования по вопросам
наиболее экономичного решения в
этой сфере

62030

Деятельность по управлению
компьютерными системами

72300

Обработка данных

в части:
предоставления услуг по
оперативному управлению и
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в части:
разработки структуры и
содержания компьютерных кодов
и/или написания компьютерных
кодов, необходимых для создания
и функционирования баз данных

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
эксплуатации компьютерных
систем клиента и/или средств
обработки данных, а также
сопутствующих услуг по
технической поддержке

62090

Прочие виды деятельности в
области информационных
технологий и обслуживания
компьютерной техники

30029

Установка и наладка
электронно-вычислительных
машин и другого
оборудования для обработки
информации

в части:
установки и наладки персональных
компьютеров и периферийного
оборудования

62090

Прочие виды деятельности в
области информационных
технологий и обслуживания
компьютерной техники

72220

Разработка программного
обеспечения и
консультирование в этой
области

в части:
услуг по установке программного
обеспечения

62090

Прочие виды деятельности в
области информационных
технологий и обслуживания
компьютерной техники

72600

Прочая деятельность,
связанная с вычислительной
техникой

63 Деятельность в области информационного обслуживания
63110

Обработка данных,
предоставление услуг по
размещению информации и
связанная с этим
деятельность

72210

Издание программного
обеспечения

в части:
предоставления числовых ключей

63110

Обработка данных,
предоставление услуг по
размещению информации и
связанная с этим
деятельность

72300

Обработка данных

в части:
деятельности по обработке данных
с применением программного
обеспечения потребителя или
собственного программного
обеспечения (полной обработки
данных, подготовки и ввода
данных, автоматизированной
обработки данных);
услуг хостинга (хранения webстраниц, предоставления
возможности их модификации и
размещения в сети Интернет для
общего доступа);
услуг по продаже компьютерного
времени

63110

Обработка данных,
предоставление услуг по
размещению информации и
связанная с этим
деятельность

72400

Деятельность, связанная с
базами данных

в части:
создания баз данных;
услуг по хранению данных;
обеспечения доступа к базам
данных (представления данных в
определенном порядке или
последовательности в режиме
непосредственного доступа для
всех пользователей или для
ограниченного количества
пользователей;
текущего обслуживания (ведения)
баз данных

63110

Обработка
данных,
предоставление
услуг
по
размещению информации и
связанная
с
этим
деятельность

74400

Рекламная деятельность

в части:
предоставления места и времени
для рекламы в сети Интернет

63120

Деятельность веб-порталов

72400

Деятельность, связанная с
базами данных

в части:
услуг поисковых порталов и
поисковых машин в сети Интернет

63910

Деятельность

92400

Деятельность

в части:
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование
информационных агентств

63990

Прочие виды
информационного
обслуживания, не включенные
в другие группировки

74870

Примечание

Наименование
информационных агентств

деятельности информационных
агентств по сбору и
предоставлению информационных
материалов в виде рукописей,
фотографий или ином виде
средствам массовой информации

Предоставление прочих услуг
потребителям

в части:
поиска информации на договорной
основе или за вознаграждение;
подбора новостей или материалов
в прессе и т. д.;
автоматизированных
компьютерных информационных
услуг, не включенных в другие
группировки

Секция К ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
64 Финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения
64110

Деятельность центрального
банка

65110

Деятельность центрального
банка

64191

Деятельность коммерческих
банков

65121

Деятельность коммерческих
банков

64199

Денежное посредничество
прочих финансовых
организаций

65129

Денежное посредничество
прочих финансовых
учреждений

64200

Деятельность холдинговых
компаний

65239

Другие виды деятельности в
области финансового
посредничества

в части:
деятельности финансовых
холдинговых компаний

64200

Деятельность холдинговых
компаний

74150

Деятельность по управлению
холдинговыми компаниями

в части:
деятельности холдинговых
компаний, не участвующих в
управлении

64300

Деятельность трастовых
компаний, инвестиционных
фондов и аналогичных
финансовых организаций

65231

Деятельность инвестиционных
фондов

64300

Деятельность трастовых
компаний, инвестиционных
фондов и аналогичных
финансовых организаций

65239

Другие виды деятельности в
области финансового
посредничества

64910

Финансовый лизинг

65210

Финансовый лизинг

64920

Предоставление кредита

65220

Предоставление кредита

64991

Дилерская деятельность по
ценным бумагам

65232

Коммерческая (дилерская)
деятельность по ценным
бумагам

64999

Прочие финансовые услуги,
не включенные в другие
группировки

65220

Предоставление кредита

в части:
факторинговых операций

64999

Прочие финансовые услуги,
не включенные в другие
группировки

65239

Другие виды деятельности в
области финансового
посредничества

кроме:
деятельности финансовых
холдинговых компаний, трастовых
компаний и аналогичных
финансовых организаций

в части:
деятельности трастовых компаний
и аналогичных финансовых
организаций

кроме:
факторинговых операций

65 Страхование, перестрахование и дополнительное пенсионное обеспечение, кроме обязательного
социального страхования
65110

Страхование жизни

66010

Страхование жизни
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кроме:

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
перестрахования жизни

65120

Страхование, не относящееся
к страхованию жизни

66030

Страхование, не относящееся
к страхованию жизни

кроме:
перестрахования, не относящегося
к страхованию жизни

65200

Перестрахование

66010

Страхование жизни

в части:
перестрахования жизни

65200

Перестрахование

66020

Пенсионное обеспечение

в части:
перестрахования, связанного с
пенсионным обеспечением

65200

Перестрахование

66030

Страхование, не относящееся
к страхованию жизни

в части:
перестрахования, не относящегося
к страхованию жизни

65300

Дополнительное пенсионное
обеспечение

66020

Пенсионное обеспечение

кроме:
перестрахования, связанного с
пенсионным обеспечением

66 Вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования
66111

Деятельность по организации
финансовых рынков

67111

Деятельность по организации
финансовых рынков

66112

Депозитарная деятельность
по ценным бумагам

67112

Депозитарная деятельность по
ценным бумагам

66121

Брокерская деятельность по
сделкам с ценными бумагами

67121

Посредническая (брокерская)
деятельность по ценным
бумагам

66122

Деятельность по
доверительному управлению
ценными бумагами

67122

Деятельность по
доверительному управлению
ценными бумагами

кроме:
управления портфелем ценных
бумаг на основе комиссионного
вознаграждения или договора

66123

Брокерская деятельность по
сделкам с товарами

67130

Прочая вспомогательная
деятельность в сфере
финансового посредничества

в части:
брокерской деятельности по
сделкам с товарами

66190

Прочая вспомогательная
деятельность в сфере
финансовых услуг, кроме
страхования и
дополнительного пенсионного
обеспечения

67123

Прочая деятельность на
финансовых рынках

66190

Прочая вспомогательная
деятельность в сфере
финансовых услуг, кроме
страхования и
дополнительного пенсионного
обеспечения

67130

Прочая вспомогательная
деятельность в сфере
финансового посредничества

кроме:
брокерской деятельности по
сделкам с товарами

66210

Деятельность по оценке
страховых рисков и убытков

67209

Иная деятельность, связанная
со страхованием и
пенсионным обеспечением

в части:
деятельности по оценке страховых
рисков и убытков, урегулирования
страховых требований, а также
оценке имущества (движимого и
недвижимого) в связи со
страхованием

66220

Деятельность страховых
агентов и брокеров

67201

Страховое посредничество

66290

Прочая вспомогательная
деятельность в сфере
страхования и
дополнительного пенсионного
обеспечения

67209

Иная деятельность, связанная
со страхованием и
пенсионным обеспечением
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в части:
прочей вспомогательной
деятельности в сфере страхования
и дополнительного пенсионного
обеспечения, не включенной в

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
другие группировки (например,
деятельности актуариев по
определению страховых рисков и
расчетам страховых премий);
консультирования в области
страхования и пенсионного
обеспечения

66300

Деятельность по управлению
фондами

67122

Деятельность по
доверительному управлению
ценными бумагами

в части:
управления портфелем ценных
бумаг на основе комиссионного
вознаграждения или договора

66300

Деятельность по управлению
фондами

67209

Иная деятельность, связанная
со страхованием и
пенсионным обеспечением

в части:
управления страховыми и
пенсионными фондами

Секция L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
68 Операции с недвижимым имуществом
68100

Покупка и продажа
собственного недвижимого
имущества

70120

Покупка и продажа
собственного недвижимого
имущества

68200

Сдача внаем собственного и
арендуемого недвижимого
имущества

70110

Подготовка к продаже
недвижимого имущества

68200

Сдача внаем собственного и
арендуемого недвижимого
имущества

70200

Сдача внаем собственного
недвижимого имущества

68311

Оценка недвижимого
имущества, кроме оценки в
связи со страхованием

70310

Деятельность агентств по
операциям с недвижимым
имуществом

в части:
деятельности по оценке
недвижимого имущества, не
связанной со страхованием

68311

Оценка недвижимого
имущества, кроме оценки в
связи со страхованием

74205

Землеустройство

в части:
деятельности по оценке земель

68319

Прочая деятельность агентств
по операциям с недвижимым
имуществом

70310

Деятельность агентств по
операциям с недвижимым
имуществом

кроме:
деятельности по оценке
недвижимого имущества, не
связанной со страхованием

68320

Управление недвижимым
имуществом

70320

Управление недвижимым
имуществом

кроме:
комплексных услуг по
обслуживанию зданий

68320

Управление недвижимым
имуществом

74119

Прочая деятельность в
области права

в части:
государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним

68320

Управление недвижимым
имуществом

74205

Землеустройство

в части:
инвентаризации земель

68320

Управление недвижимым
имуществом

75140

Предоставление
вспомогательных услуг
органами государственного
управления

в части:
управления государственными или
занимаемыми государственными
органами зданий
кроме:
комплексных услуг по
обслуживанию государственных
или занимаемых
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в части:
реализации проектов по
строительству зданий и
сооружений путем объединения
финансовых, технических и
физических средств с целью
последующей аренды помещений
в этих зданиях

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
государственными органами
зданий

Секция M ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подсекция MA ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРАВА, БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, УПРАВЛЕНИЯ, АРХИТЕКТУРЫ,
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И АНАЛИЗА
69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета
69101

Адвокатская деятельность

74111

Адвокатская деятельность

69101

Адвокатская деятельность

74119

Прочая деятельность в
области права

69102

Нотариальные услуги

74112

Нотариальная деятельность

69109

Прочая деятельность в
области права

74119

Прочая деятельность в
области права

кроме:
защиты
интересов
субъектов
хозяйствования в экономических
судах;
деятельности управляющего в
производстве
по
делу
об
экономической несостоятельности
(банкротстве);
государственной
регистрации
недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним

69109

Прочая деятельность в
области права

74140

Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и управления

в части:
услуг по арбитражу и
арбитражному примирению между
администрацией и трудящимися

69201

Аудиторская деятельность

74121

Аудиторская деятельность

69202

Деятельность в области
бухгалтерского учета;
консультирование по
налогообложению

74119

Прочая деятельность в
области права

69202

Деятельность в области
бухгалтерского учета;
консультирование по
налогообложению

74122

Деятельность в области
бухгалтерского учета

в части:
защиты
интересов
субъектов
хозяйствования в экономических
судах

в части:
деятельности управляющего в
производстве по делу об
экономической несостоятельности
(банкротстве)

70 Деятельность головных организаций; консультирование по вопросам управления
70100

Деятельность головных
организаций

74150

Деятельность по управлению
холдинговыми компаниями

кроме:
деятельности холдинговых
компаний, не участвующих в
управлении

70210

Деятельность по связям с
общественностью

74140

Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и управления

в части:
деятельности по связям с
общественностью и обмену
информацией (предоставления
консультационных услуг,
организационной и управленческой
поддержки организациям)

70220

Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и прочее
консультирование по
вопросам управления

05010

Рыболовство

в части:
консультирования по вопросам
управления рыбными ресурсами

70220

Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и прочее
консультирование по
вопросам управления

74140

Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и управления

кроме:
консультирования в области
ведения сельского хозяйства,
лесного хозяйства;
деятельности по связям с
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
общественностью и обмену
информацией (предоставления
консультационных услуг,
организационной и управленческой
поддержки организациям);
услуг по арбитражу и
арбитражному примирению между
администрацией и трудящимися;
предоставления права
использования продуктов
интеллектуальной собственности и
аналогичных продуктов, не
относящихся к объектам
авторского права (таких как книги,
кинофильмы, программное
обеспечение);
получения лицензионных
платежей, роялти за
использование товарных знаков
фирменных наименований,
комплекса исключительных прав
по договору франчайзинга и т. п.

71 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа
71110

Деятельность в области
архитектуры

74201

Деятельность в области
архитектуры, инженерные
услуги

в части:
архитектурной деятельности и
консультационных услуг в этой
области

71110

Деятельность в области
архитектуры

74205

Землеустройство

в части:
разработки проектов, связанных с
землеустройством

71121

Инженерно-техническое
проектирование и
предоставление технических
консультаций в этой области

74201

Деятельность в области
архитектуры, инженерные
услуги

в части:
инженерно-технического
проектирования и
консультационных услуг в этой
области;
разработки технических
регламентов, стандартов,
технических условий, норм, правил
и т. п.
кроме:
деятельности инженеровсметчиков

71122

Геологическое изучение недр
(без научных исследований и
разработок)

74202

Геологическое изучение недр
(без научных исследований и
разработок)

71123

Геодезическая и
картографическая
деятельность (без научных
исследований и разработок)

74203

Топографо-геодезическая
деятельность

кроме:
аэрофотосъемки

71123

Геодезическая и
картографическая
деятельность (без научных
исследований и разработок)

74205

Землеустройство

в части:
установления (восстановления) на
местности границ
административнотерриториальных и
территориальных единиц,
земельных участков

71200

Технические испытания,
исследования, анализ и
сертификация

01419

Предоставление услуг по
выращиванию
сельскохозяйственной
продукции

в части:
почвенно-агрохимических
исследований

71200

Технические испытания,

02020

Услуги, связанные с

в части:
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование
исследования, анализ и
сертификация

71200

Технические испытания,
исследования, анализ и
сертификация

Наименование
лесоводством и
лесозаготовками

74300

Примечание

почвенных исследований в
области лесного хозяйства

Технические испытания и
исследования

Подсекция МВ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
72 Научные исследования и разработки
72110

Научные исследования и
разработки в области
биотехнологий

73100

Научные исследования и
разработки в области
естественных и технических
наук

в части:
научных исследований и
разработок в области
биотехнологий

72191

Научные исследования и
разработки в области
естественных наук

73100

Научные исследования и
разработки в области
естественных и технических
наук

в части:
научных исследований и
разработок в области
естественных наук (кроме
биотехнологий)

72192

Научные исследования и
разработки в области
технических наук

73100

Научные исследования и
разработки в области
естественных и технических
наук

в части:
научных исследований и
разработок в области технических
наук

72200

Научные исследования и
разработки в области
общественных и
гуманитарных наук

73200

Научные исследования и
разработки в области
общественных и гуманитарных
наук

Подсекция МС ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
73 Рекламная деятельность и изучение конъюнктуры рынка
73110

Деятельность по созданию
рекламы

74400

Рекламная деятельность

кроме:
деятельности по размещению
рекламы в средствах массовой
информации, продажи или
перепродажи времени или места
для рекламы в средствах массовой
информации;
продажи времени или места для
рекламы владельцами времени
или места

73120

Деятельность по размещению
рекламы в средствах
массовой информации

74400

Рекламная деятельность

в части:
деятельности по размещению
рекламы в средствах массовой
информации, продажи или
перепродажи времени или места
для рекламы в средствах массовой
информации
кроме:
продажи времени или места для
рекламы владельцами времени
или места

73200

Исследование конъюнктуры
рынка и изучение
общественного мнения

74130

Исследование конъюнктуры
рынка и выявление
общественного мнения

74 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность
74100

Специализированные работы
по дизайну

74870

Предоставление прочих услуг
потребителям
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в части:
моделирования текстильных
изделий, одежды, обуви,
драгоценных украшений, мебели,
прочих предметов оформления
интерьера, моделирования других
предметов личного пользования и

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
бытовых изделий;
деятельности графических
дизайнеров, дизайнеров
интерьера, художниковоформителей

74200

Деятельность в области
фотографии

74203

Топографо-геодезическая
деятельность

74200

Деятельность в области
фотографии

74810

Деятельность в области
фотографии

74200

Деятельность в области
фотографии

92110

Производство кино- и
видеофильмов

в части:
видеосъемки по заказам
населения

74200

Деятельность в области
фотографии

92400

Деятельность
информационных агентств

в части:
деятельности
фотокорреспондентов

74300

Деятельность по письменному
и устному переводу

74850

Предоставление секретарских
услуг и услуг по переводу

в части:
деятельности по устному и
письменному переводу

74901

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

74870

Предоставление прочих услуг
потребителям

в части:
деятельности по оценке, включая
оценку транспортных средств,
антиквариата и объектов
интеллектуальной собственности
кроме:
деятельности по оценке, связанной
со страхованием;
деятельности по оценке
недвижимого имущества, не
связанной со страхованием

74909

Иная профессиональная,
научная и техническая
деятельность

63400

Организация перевозок грузов

в части:
аудита счетов и предоставления
информации по тарифам на
перевозки грузов

74909

Иная профессиональная,
научная и техническая
деятельность

74140

Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и управления

в части:
консультирования в области
ведения сельского хозяйства

74909

Иная профессиональная,
научная и техническая
деятельность

74201

Деятельность в области
архитектуры, инженерные
услуги

в части:
деятельности инженеровсметчиков

74909

Иная профессиональная,
научная и техническая
деятельность

74204

Деятельность
гидрометеорологической
службы

74909

Иная профессиональная,
научная и техническая
деятельность

74600

Проведение расследований и
обеспечение безопасности

в части:
консультирования по вопросам
безопасности

74909

Иная профессиональная,
научная и техническая
деятельность

74870

Предоставление прочих услуг
потребителям

в части:
управления правами на объекты
интеллектуальной собственности,
не относящиеся к объектам
авторского права (такие как книги,
кинофильмы, программное
обеспечение), и доходами от них;
деятельности персональных
агентов и агентств,
осуществляемой от имени
отдельных лиц (обычно связанной
с заключением контрактов
(договоров) на участие в

102

в части:
аэрофотосъемки

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
кинофильмах, театральных
постановках и других
развлекательных или спортивных
мероприятиях и т. п.)

75 Ветеринарная деятельность
75000

Ветеринарная деятельность

85200

Ветеринарная деятельность

Секция N ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
77 Аренда, прокат, лизинг
77110

Аренда и лизинг легковых
автомобилей и грузовых
автомобилей малой
грузоподъемности

71100

Аренда автомобилей

77120

Аренда прочих
автомобильных транспортных
средств

71210

Аренда прочих сухопутных
транспортных средств и
оборудования

в части:
аренды, проката и оперативного
лизинга тяжелых транспортных
средств (весом свыше 3,5 тонн),
автомобильных транспортных
средств общего пользования
(кроме такси), пассажирских
гужевых транспортных средств,
автомобилей для отдыха и
развлечений без водителя

77210

Аренда и лизинг
развлекательного и
спортивного оборудования

71400

Прокат прочих бытовых
изделий и предметов личного
пользования

в части:
аренды, проката и оперативного
лизинга прогулочных судов,
велосипедов, спортивного
инвентаря

77220

Прокат видеокассет и дисков

71400

Прокат прочих бытовых
изделий и предметов личного
пользования

в части:
проката видеокассет, компактдисков (CD), цифровых дисков
(DVD) с записью и т. п.

77290

Аренда и лизинг прочих
предметов личного
потребления и бытовых
товаров

71400

Прокат прочих бытовых
изделий и предметов личного
пользования

кроме:
аренды, проката и оперативного
лизинга прогулочных судов,
велосипедов, спортивного
инвентаря;
проката видеокассет, компактдисков (CD), цифровых дисков
(DVD) с записью и т. п.

77310

Аренда и лизинг машин и
оборудования для сельского и
лесного хозяйства

71310

Аренда сельскохозяйственных
машин и оборудования

77320

Аренда и лизинг строительных
машин и оборудования

71320

Аренда строительных машин и
оборудования

77330

Аренда и лизинг офисных
машин и оборудования,
включая вычислительную
технику

71330

Аренда офисных машин и
оборудования, включая
вычислительную технику

77340

Аренда и лизинг водных
транспортных средств и
оборудования

71220

Аренда водных транспортных
средств и оборудования

77350

Аренда и лизинг воздушных
транспортных средств

71230

Аренда воздушных
транспортных средств и
оборудования
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в части:
аренды и оперативного лизинга
строительных машин и
оборудования без экипажа;
аренды строительных лесов и
рабочих платформ

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

77390

Аренда и лизинг прочих
машин, оборудования и
материальных активов, не
включенных в другие
группировки

71210

Аренда прочих сухопутных
транспортных средств и
оборудования

кроме:
аренды, проката и оперативного
лизинга тяжелых транспортных
средств (весом свыше 3,5 тонн),
автомобильных транспортных
средств общего пользования
(кроме такси), пассажирских
гужевых транспортных средств,
автомобилей для отдыха и
развлечений без водителя

77390

Аренда и лизинг прочих
машин, оборудования и
материальных активов, не
включенных в другие
группировки

71320

Аренда строительных машин и
оборудования

в части:
аренды жилых и офисных модулей

77390

Аренда и лизинг прочих
машин, оборудования и
материальных активов, не
включенных в другие
группировки

71340

Аренда прочих машин и
оборудования

77400

Аренда и лизинг продуктов
интеллектуальной
собственности и аналогичных
продуктов, кроме объектов
авторского права

74140

Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и управления

в части:
предоставления права
использования продуктов
интеллектуальной собственности и
аналогичных продуктов, не
относящихся к объектам
авторского права (таких как книги,
кинофильмы, программное
обеспечение);
получения лицензионных
платежей, роялти за
использование товарных знаков
фирменных наименований,
комплекса исключительных прав
по договору франчайзинга и т. п.

78 Деятельность в области трудоустройства
78100

Деятельность агентств по
трудоустройству

74500

Наем рабочей силы и подбор
персонала

в части:
поиска персонала, отбора,
направления или определения его
на работу в случаях, когда
направляемые на работу лица не
являются работниками агентства
по трудоустройству

78100

Деятельность агентств по
трудоустройству

92720

Прочая деятельность по
организации отдыха и
развлечений, не включенная в
другие группировки

в части:
деятельности агентств по подбору
актеров театра и кино, других
представителей творческих
профессий

78200

Деятельность по
предоставлению временной
рабочей силы

74500

Наем рабочей силы и подбор
персонала

Прочая деятельность по
обеспечению рабочей силой

74500

78300

Наем рабочей силы и подбор
персонала

в части:
деятельности по найму временной
рабочей силы (обеспечению
организаций наемной рабочей
силой для выполнения временной
работы, агентством, которое и
выплачивает им вознаграждение
за выполняемую работу)
в части:
обеспечения и управления
рабочей силой на долгосрочной
или постоянной основе

79 Туристическая деятельность; услуги по бронированию и сопутствующая деятельность
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

79110

Турагентская деятельность

63301

Турагентская деятельность

в части:
деятельности по реализации
туров, сформированных
туроператорами-резидентами;
услуг турагентов по бронированию
мест в транспортных средствах,
мест временного проживания и
т. п.

79120

Туроператорская
деятельность

63302

Туроператорская
деятельность

в части:
формирования туров, организации
и подготовки их для продажи через
турагентов или непосредственно
туроператорами

79901

Прочие услуги по
бронированию

55110

Предоставление услуг
гостиницами с ресторанами

в части:
услуг по бронированию мест
временного проживания в
гостиницах с ресторанами,
осуществляемых иными
субъектами, кроме гостиниц с
ресторанами

79901

Прочие услуги по
бронированию

55120

Предоставление услуг
гостиницами без ресторанов

Прочие услуги по
бронированию

63213

Прочие услуги по
бронированию

63232

Экскурсионное обслуживание

63303

79901

79901

79902

Деятельность терминалов

в части:
услуг по бронированию мест
временного проживания в
гостиницах без ресторанов,
осуществляемых иными
субъектами, кроме гостиниц без
ресторанов
в части:
услуг по бронированию мест на
сухопутном транспорте
(железнодорожном,
автомобильном), осуществляемых
иными субъектами, кроме
субъектов транспортной
деятельности

Прочая деятельность,
относящаяся к пассажирским и
грузовым перевозкам

Экскурсионное обслуживание

в части:
услуг по бронированию мест на
воздушном транспорте,
осуществляемых иными
субъектами, кроме субъектов
транспортной деятельности
в части:
деятельности по подготовке,
организации и проведению
экскурсий, в том числе услуг
туристических гидов

79909

Прочая деятельность,
сопутствующая туристической

63301

Турагентская деятельность

в части:
предоставления информации о
туристических поездках,
консультирования туристов

79909

Прочая деятельность,
сопутствующая туристической

63302

Туроператорская
деятельность

в части:
оказания консультационноинформационных услуг, связанных
с организацией путешествий

79909

Прочая деятельность,
сопутствующая туристической

63303

Экскурсионное обслуживание

в части:
разработки методической
документации к экскурсионным
маршрутам

79909

Прочая деятельность,

92322

Деятельность прочих объектов

в части:
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование
сопутствующая туристической

79909

Прочая деятельность,
сопутствующая туристической

92620

Примечание

Наименование
культуры

деятельности агентств по продаже
билетов на культурно-зрелищные
мероприятия

Прочая деятельность в
области спорта

в части:
деятельности агентств по продаже
билетов на спортивные
мероприятия

80 Деятельность по обеспечению безопасности и расследованиям
80100

Деятельность по обеспечению
безопасности частных лиц и
имущества

74600

Проведение расследований и
обеспечение безопасности

в части:
деятельности по надзору, охране и
другим видам защиты (кроме
мониторинга и дистанционного
контроля с помощью электронных
систем охранной и пожарной
сигнализации);
услуг по дактилоскопированию;
услуг по проверке на детекторах
лжи;
обучения сторожевых собак

80200

Деятельность в области
систем обеспечения
безопасности

45310

Электромонтажные работы

в части:
установки, технического
обслуживания и ремонта
механических и электронных
запирающих устройств, систем
охранной и пожарной
сигнализации, с последующим
контролем и дистанционным
наблюдением данных систем

80200

Деятельность в области
систем обеспечения
безопасности

74600

Проведение расследований и
обеспечение безопасности

в части:
мониторинга и дистанционного
контроля с помощью электронных
систем безопасности, таких как
системы охранной и пожарной
сигнализации

80300

Деятельность по проведению
расследований

74600

Проведение расследований и
обеспечение безопасности

в части:
предоставления услуг по
расследованиям и сыску

81 Деятельность в области обслуживания зданий и территорий
81100

Комплексные услуги по
обслуживанию зданий

70320

Управление недвижимым
имуществом

в части:
комплексных услуг по
обслуживанию зданий

81100

Комплексные услуги по
обслуживанию зданий

75140

Предоставление
вспомогательных услуг
органами государственного
управления

в части:
комплексных услуг по
обслуживанию государственных
или занимаемых
государственными органами
зданий

81210

Общая чистка и уборка зданий

74700

Чистка и уборка
производственных и жилых
помещений, оборудования и
транспортных средств

в части:
общей (неспециализированной)
уборки, чистки помещений зданий

81220

Прочая (специализированная)
чистка и уборка зданий,
промышленных машин и
оборудования

74700

Чистка и уборка
производственных и жилых
помещений, оборудования и
транспортных средств

в части:
специализированной чистки и
уборки зданий;
специализированной чистки
промышленных машин и
оборудования, а также труб,
каминов, печей, вентиляционных
шахт и подобных сооружений
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Примечание

Код

Наименование

Код

81290

Прочие виды услуг по чистке и
уборке

74700

Чистка и уборка
производственных и жилых
помещений, оборудования и
транспортных средств

в части:
чистки и мойки поездов, автобусов,
самолетов;
дезинфекции, дезинсекции,
дератизации зданий, поездов и
т. п.;
обеззараживания различных
поверхностей, в том числе
стерилизации предметов

81290

Прочие виды услуг по чистке и
уборке

90030

Уборка территории и
аналогичная деятельность

в части:
подметания, поливки, уборки от
снега и льда улиц, дорог, взлетных
полос

81300

Деятельность по
благоустройству и
обслуживанию ландшафтных
территорий

01419

Предоставление услуг по
выращиванию
сельскохозяйственной
продукции

в части:
заложения, обработки и
содержания садов, парков,
зеленых насаждений на различных
объектах;
озеленения улиц, дорог, водных
источников, городских территорий

Наименование

82 Деятельность в области офисного административного и вспомогательного обслуживания, направленного на
поддержание коммерческой деятельности
82110

Деятельность по
предоставлению комплексных
офисных административных
услуг

74850

Предоставление секретарских
услуг и услуг по переводу

82190

Деятельность по
копированию, подготовке
документов и прочая
специализированная офисная
деятельность

74850

Предоставление секретарских
услуг и услуг по переводу

82200

Деятельность телефонных
справочно-информационных
служб

74860

Деятельность телефонных
справочных центров

82300

Организация конференций и
профессиональных выставок

74870

Предоставление прочих услуг
потребителям

в части:
деятельности по организации
профессиональных выставок,
конгрессов, конференций

82910

Деятельность агентств по
сбору платежей и кредитных
бюро

74870

Предоставление прочих услуг
потребителям

в части:
деятельности агентств по сбору
платежей по счетам;
деятельности по сбору
информации в связи с
проведением оценки
кредитоспособности физических и
юридических лиц;
приобретения неоплаченных
счетов и долговых обязательств с
последующим взысканием денег

82920

Деятельность по упаковке
товаров

74820

Деятельность в области
упаковки

82990

Прочая деятельность по
предоставлению
вспомогательных
коммерческих услуг, не
включенная в другие

74850

Предоставление секретарских
услуг и услуг по переводу
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в части:
осуществления комплекса
секретарских услуг
в части:
специализированной секретарской
деятельности (переписывания,
расшифровки записанных на
носителях документов;
редактирования и чтения
корректур; копирования
документов и т. п.)

в части:
деятельности в области
стенографирования и
последующей расшифровки
записанных материалов

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

74870

Предоставление прочих услуг
потребителям

Наименование

Примечание

группировки
82990

Прочая деятельность по
предоставлению
вспомогательных
коммерческих услуг, не
включенная в другие
группировки

в части:
деятельности по организации
аукционов, проведению тендеров;
управления программами
привлечения покупателей,
поощрения постоянных клиентов;
снятия показаний с приборов учета
расхода отопления, газа, воды,
электроэнергии;
предоставления прочих
вспомогательных коммерческих
услуг, не относящихся к
специализированным
профессиональным, научным,
техническим услугам

Секция O ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
84 Государственное управление
84111

Деятельность центральных
органов исполнительной и
законодательной власти

75111

Деятельность
республиканских органов
государственного управления

кроме:
деятельности по организации
проведения выборов;
руководства вопросами,
связанными с деятельностью
патентных органов и других
организаций в сфере защиты прав
интеллектуальной собственности

84112

Деятельность исполнительных
и распорядительных органов,
органов самоуправления
областного территориального
уровня

75112

Деятельность органов
управления и самоуправления
областного территориального
уровня

кроме:

84113

Деятельность исполнительных
и распорядительных органов,
органов самоуправления
базового территориального
уровня

75113

Деятельность органов
управления и самоуправления
базового территориального
уровня

84114

Деятельность исполнительных
и распорядительных органов,
органов самоуправления
первичного территориального
уровня

75114

Деятельность органов
управления и самоуправления
первичного территориального
уровня

84115

Управление бюджетноналоговой сферой

75112

Деятельность органов
управления и самоуправления
областного территориального

108

исполнения бюджета и управления
государственными средствами и
государственным долгом на
областном территориальном
уровне;
обеспечения функционирования и
управления в области
общегосударственного социальноэкономического планирования и
прогнозирования на областном
территориальном уровне;
управления имуществом,
находящимся в государственной
собственности, на областном
территориальном уровне
кроме:
исполнения бюджета и управления
государственными средствами и
государственным долгом на
базовом территориальном уровне;
обеспечения функционирования и
управления в области
общегосударственного социальноэкономического планирования и
прогнозирования на базовом
территориальном уровне

в части:
исполнения бюджета и управления
государственными средствами и

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
уровня

государственным долгом на
областном территориальном
уровне
в части:
исполнения бюджета и управления
государственными средствами и
государственным долгом на
базовом территориальном уровне

84115

Управление бюджетноналоговой сферой

75113

Деятельность органов
управления и самоуправления
базового территориального
уровня

84115

Управление бюджетноналоговой сферой

75115

Деятельность, связанная с
налогообложением

84116

Таможенная деятельность

75116

Таможенная деятельность

84117

Деятельность в области
общегосударственного
социально-экономического
планирования,
прогнозирования и статистики

75112

Деятельность органов
управления и самоуправления
областного территориального
уровня

84117

Деятельность в области
общегосударственного
социально-экономического
планирования,
прогнозирования и статистики

75113

Деятельность органов
управления и самоуправления
базового территориального
уровня

84117

Деятельность в области
общегосударственного
социально-экономического
планирования,
прогнозирования и статистики

75117

Деятельность в области
статистики

84119

Прочие услуги
государственного управления
общего характера

73100

Научные исследования и
разработки в области
естественных и технических
наук

в части:
руководства политикой в области
общих фундаментальных
исследований и разработок и
связанными с ними средствами

84119

Прочие услуги
государственного управления
общего характера

75111

Деятельность
республиканских органов
государственного управления

в части:
деятельности по организации
проведения выборов

84119

Прочие услуги
государственного управления
общего характера

75112

Деятельность органов
управления и самоуправления
областного территориального
уровня

в части:
управления имуществом,
находящимся в государственной
собственности, на областном
территориальном уровне

84119

Прочие услуги
государственного управления
общего характера

75140

Предоставление
вспомогательных услуг
органами государственного
управления

кроме:

84120

Управление социальными
программами

75120

Управление социальными
программами

84130

Регулирование и содействие
эффективному ведению
экономической деятельности

75111

Деятельность
республиканских органов
государственного управления

84130

Регулирование и содействие
эффективному ведению
экономической деятельности

75130

Регулирование и содействие
эффективному ведению
экономической деятельности
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в части:
обеспечения функционирования и
управления в области
общегосударственного социальноэкономического планирования и
прогнозирования на областном
территориальном уровне
в части:
обеспечения функционирования и
управления в области
общегосударственного социальноэкономического планирования и
прогнозирования на базовом
территориальном уровне

эксплуатации государственных или
занимаемых государственными
органами зданий

в части:
руководства вопросами,
связанными с деятельностью
патентных органов и других
организаций в сфере защиты прав
интеллектуальной собственности

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Примечание

Код

Наименование

Код

Наименование

84210

Международная деятельность

75210

Международная деятельность

84220

Оборонная деятельность

75220

Оборонная деятельность

84231

Деятельность, связанная с
судами

75230

Деятельность в области
юстиции и правосудия

в части:
управления и обеспечения
функционирования судебной
системы;
арбитражного разбирательства
споров

84232

Деятельность органов
прокуратуры

75230

Деятельность в области
юстиции и правосудия

в части:
надзора за законностью в области
правосудия

84233

Управление тюрьмами

75230

Деятельность в области
юстиции и правосудия

в части:
управления исправительными
учреждениями;

кроме:
международной помощи, такой как
программы помощи беженцам или
голодающим

оказания услуг в области
исправительных мер
84240

Деятельность по обеспечению
общественного порядка и
безопасности

75240

Деятельность по обеспечению
общественного порядка и
безопасности

84250

Деятельность по обеспечению
безопасности в чрезвычайных
ситуациях

75250

Деятельность по обеспечению
безопасности в чрезвычайных
ситуациях

84300

Деятельность в области
обязательного социального
страхования

75300

Деятельность в области
обязательного социального
страхования

Секция Р ОБРАЗОВАНИЕ
85 Образование
85100

Дошкольное образование

80101

Дошкольное образование

85200

Начальное образование

80102

Общее начальное
образование (первая ступень
общего среднего образования)

85200

Начальное образование

80424

Прочее образование для
взрослых и прочее
образование, не включенное в
другие группировки

85310

Общее среднее образование

80210

Общее среднее образование

85321

Профессиональнотехническое образование

80221

Профессиональнотехническое образование

85322

Среднее специальное
образование

80222

Среднее специальное
образование

85329

Прочее техническое и
профессиональное среднее
образование, не включенное в
другие группировки

63220

Прочая вспомогательная
деятельность водного
транспорта

в части:
обучения для получения диплома
(свидетельства, удостоверения) на
право управления водными судами

85329

Прочее техническое и
профессиональное среднее
образование, не включенное в
другие группировки

63232

Прочая деятельность,
относящаяся к пассажирским и
грузовым перевозкам

в части:
деятельности летных школ,
учебно-тренировочных центров,
школ повышения квалификации
для пилотов гражданской авиации

85329

Прочее техническое и
профессиональное среднее
образование, не включенное в
другие группировки

80410

Деятельность школ подготовки
и переподготовки водителей
транспортных средств

в части:
подготовки профессиональных
водителей автотранспортных
средств
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в части:
повышения уровня грамотности
взрослого населения

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Наименование

Код

Наименование

85329

Прочее техническое и
профессиональное среднее
образование, не включенное в
другие группировки

80424

Прочее образование для
взрослых и прочее
образование, не включенное в
другие группировки

в части:
прочего обучения в иных
учреждениях, обеспечивающих
подготовку к профессиональной
деятельности (например,
подготовка гидов-переводчиков,
экскурсоводов, поваров,
менеджеров отелей и ресторанов,
косметологов и парикмахеров,
обучение ремонту компьютеров)

85410

Послесреднее образование

80301

Высшее образование (без
послевузовского)

в части:
предоставления образования
после завершения среднего
образования, которое не может
считаться высшим образованием
(например, предоставление
дополнительного образования
взрослых в рамках
образовательной программы
подготовки к поступлению в
учреждения высшего образования)

85421

Высшее образование (без
послевузовского)

80301

Высшее образование (без
послевузовского)

в части:
первой и второй ступени высшего
образования;
обучения в профильных
университетах (академиях,
консерваториях),
предоставляющих высшее
образование

85422

Послевузовское образование

80302

Послевузовское образование

85510

Образование в области
спорта и отдыха

80422

Внешкольное воспитание и
обучение

в части:
деятельности детских спортивных
центров, клубов внешкольной
работы и аналогичных учреждений
в области спорта и отдыха

85510

Образование в области
спорта и отдыха

80424

Прочее образование для
взрослых и прочее
образование, не включенное в
другие группировки

в части:
прочего образования в области
спорта и отдыха

85510

Образование в области
спорта и отдыха

92620

Прочая деятельность в
области спорта

в части:
деятельности спортивных школ,
школ верховой езды и
аналогичных учреждений;
деятельности профессиональных
спортивных инструкторов,
тренеров

85510

Образование в области
спорта и отдыха

93040

Физкультурнооздоровительная
деятельность

в части:
обучения йоге

85520

Образование в области
культуры

80422

Внешкольное воспитание и
обучение

в части:
деятельности детских центров,
клубов внешкольной работы в
области культуры

85520

Образование в области
культуры

80424

Прочее образование для
взрослых и прочее
образование, не включенное в
другие группировки

в части:
прочего образования в области
культуры (изобразительного и
драматического искусства, музыки)
ниже академического уровня

85520

Образование в области
культуры

92342

Деятельность танцевальных
залов, площадок, дискотек и
школ танцев

в части:
деятельности танцевальных школ
и инструкторов по танцам
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Примечание

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Наименование

Примечание

85530

Деятельность школ
подготовки и переподготовки
водителей транспортных
средств

80410

Деятельность школ подготовки
и переподготовки водителей
транспортных средств

в части:
обучения вождению, не связанного
с профессиональным обучением;
обучения вождению воздушных и
плавательных судов без выдачи
диплома (свидетельства,
удостоверения)

85590

Прочие виды образования, не
включенные в другие
группировки

80422

Внешкольное воспитание и
обучение

кроме:
деятельности детских центров,
клубов внешкольной работы и
аналогичных учреждений в
области спорта и отдыха, культуры

85590

Прочие виды образования, не
включенные в другие
группировки

80421

Подготовка моделей
(демонстраторов одежды,
других товаров и услуг)

85590

Прочие виды образования, не
включенные в другие
группировки

80424

Прочее образование для
взрослых и прочее
образование, не включенное в
другие группировки

кроме:
повышения уровня грамотности
взрослого населения;
обучения в иных учреждениях,
обеспечивающих подготовку к
профессиональной деятельности;
прочего образования в области
спорта и отдыха, культуры ниже
академического уровня;
вспомогательных услуг в области
образования (например,
консультирование по вопросам
образования, проведение
тестирования и т. п.)

85600

Вспомогательные
образовательные услуги

80424

Прочее образование для
взрослых и прочее
образование, не включенное в
другие группировки

в части:
вспомогательных услуг в области
образования (например,
консультирование по вопросам
образования, проведение
тестирования и т. п.)

Секция Q ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Подсекция QA ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
86 Здравоохранение
86101
85111 Деятельность больничных
Деятельность организаций,
оказывающих стационарную
организаций, оказывающих
медицинскую помощь
стационарную медицинскую
помощь

кроме:
деятельности специализированных
учреждений, предоставляющих
социальные услуги по уходу за
лицами, страдающими
психическими расстройствами
(заболеваниями), алкогольной или
наркотической зависимостью и
подобными проблемами, с
обеспечением проживания

86102

Деятельность родильных
домов, домов ребенка

85112

Деятельность родильных
домов

86103

Деятельность санаторнокурортных организаций с
оказанием услуг
медицинскими работниками

85113

Деятельность санаторнокурортных учреждений

кроме:
деятельности санаторно-курортных
и оздоровительных организаций
(кроме домов (баз) отдыха,
оздоровительных лагерей) по
предоставлению мест для
краткосрочного проживания без
оказания услуг медицинскими
работниками

86104

Деятельность организаций,
оказывающих амбулаторно-

85120

Врачебная практика

в части:
врачебной практики,
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

поликлиническую
медицинскую помощь

осуществляемой в организациях,
оказывающих амбулаторнополиклиническую медицинскую
помощь

86104

Деятельность организаций,
оказывающих амбулаторнополиклиническую
медицинскую помощь

85130

Стоматологическая практика

в части:
стоматологической практики,
осуществляемой в организациях,
оказывающих амбулаторнополиклиническую медицинскую
помощь

86104

Деятельность организаций,
оказывающих амбулаторнополиклиническую
медицинскую помощь

85140

Прочая деятельность по
охране здоровья человека

в части:
прочей деятельности по охране
здоровья человека,
осуществляемой в организациях,
оказывающих амбулаторнополиклиническую медицинскую
помощь

86210

Общая врачебная практика

85120

Врачебная практика

в части:
медицинских консультаций и
лечения в области общей
медицины, предоставляемых
врачами общего профиля (кроме
врачебной практики,
осуществляемой в организациях,
оказывающих амбулаторнополиклиническую медицинскую
помощь)

86220

Специализированная
врачебная практика

85120

Врачебная практика

в части:
медицинских консультаций и
лечения, предоставляемых
врачами-специалистами и
хирургами (кроме врачебной
практики, осуществляемой в
организациях, оказывающих
амбулаторно-поликлиническую
медицинскую помощь)

86230

Стоматологическая
деятельность

85130

Стоматологическая практика

кроме:
стоматологической практики,
осуществляемой в организациях,
оказывающих амбулаторнополиклиническую медицинскую
помощь

86901

Деятельность по охране
здоровья, осуществляемая
работниками, имеющими
среднее специальное
медицинское образование

85140

Прочая деятельность по
охране здоровья человека

в части:
деятельности по охране здоровья,
осуществляемой работниками,
имеющими среднее специальное
медицинское образование,
которым предоставлены
юридические права по уходу за
пациентами (фельдшерами,
медицинскими сестрами,
акушерками,
рентгенолаборантами,
помощниками врача и прочими);
деятельности зубных фельдшеров,
зубных техников, которые могут
работать самостоятельно, но под
регулярным контролем врача
стоматологического профиля
кроме:
услуг средних медицинских
работников, предоставляемых
пожилым гражданам, инвалидам,
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
лицам, страдающим психическими
расстройствами (заболеваниями),
алкогольной или наркотической
зависимостью и подобными
проблемами, в
специализированных учреждениях
с обеспечением проживания

86902

Деятельность служб скорой
(неотложной) медицинской
помощи

85140

Прочая деятельность по
охране здоровья человека

в части:
услуг скорой (неотложной)
медицинской помощи

86903

Деятельность медицинских
реабилитационных
экспертных комиссий

85140

Прочая деятельность по
охране здоровья человека

в части:
деятельности медицинских
реабилитационных экспертных
комиссий

86909

Прочая деятельность по
охране здоровья, не
включенная в другие
группировки

85140

Прочая деятельность по
охране здоровья человека

кроме:
деятельности по охране здоровья,
осуществляемой работниками,
имеющими среднее специальное
медицинское образование,
которым предоставлены
юридические права по уходу за
пациентами (фельдшерами,
медицинскими сестрами,
акушерками,
рентгенолаборантами,
помощниками врача и прочими);
деятельности зубных фельдшеров,
зубных техников, которые могут
работать самостоятельно, но под
регулярным контролем врача
стоматологического профиля;
услуг скорой (неотложной)
медицинской помощи;
деятельности медицинских
реабилитационных экспертных
комиссий;
деятельности средних
медицинских работников в
специализированных учреждениях
по уходу за пожилыми
гражданами, инвалидами, лицами,
страдающими психическими
расстройствами (заболеваниями),
алкогольной или наркотической
зависимостью и подобными
проблемами, с обеспечением
проживания;
деятельности по предоставлению
социальных услуг (с услугами
средних медицинских работников)
с обеспечением проживания

Подсекция QB ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УХОДУ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
87 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
87100

Предоставление социальных
услуг (с услугами средних
медицинских работников) с
обеспечением проживания

85140

Прочая деятельность по
охране здоровья человека

в части:
деятельности по предоставлению
социальных услуг (с услугами
средних медицинских работников)
с обеспечением проживания

87200

Предоставление социальных
услуг лицам, страдающим
психическими расстройствами

85111

Деятельность больничных
организаций, оказывающих
стационарную медицинскую

в части:
деятельности специализированных
учреждений, предоставляющих
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование
(заболеваниями), алкогольной
или наркотической
зависимостью и подобными
проблемами с обеспечением
проживания

Примечание

Наименование
помощь

социальные услуги по уходу за
лицами, страдающими
психическими расстройствами
(заболеваниями), алкогольной или
наркотической зависимостью и
подобными проблемами, с
обеспечением проживания

87200

Предоставление социальных
услуг лицам, страдающим
психическими расстройствами
(заболеваниями), алкогольной
или наркотической
зависимостью и подобными
проблемами с обеспечением
проживания

85140

Прочая деятельность по
охране здоровья человека

в части:
деятельности средних
медицинских работников в
специализированных учреждениях
по уходу за лицами, страдающими
психическими расстройствами
(заболеваниями), алкогольной или
наркотической зависимостью и
подобными проблемами, с
обеспечением проживания

87200

Предоставление социальных
услуг лицам, страдающим
психическими расстройствами
(заболеваниями), алкогольной
или наркотической
зависимостью и подобными
проблемами с обеспечением
проживания

85310

Предоставление социальных
услуг с обеспечением
проживания

в части:
предоставления социальной
помощи лицам, страдающим
психическими расстройствами
(заболеваниями), алкогольной или
наркотической зависимостью и
подобными проблемами, в
специализированных учреждениях
с обеспечением проживания

87300

Предоставление социальных
услуг пожилым гражданам и
инвалидам с обеспечением
проживания

85140

Прочая деятельность по
охране здоровья человека

в части:
деятельности средних
медицинских работников в
специализированных учреждениях
по уходу за пожилыми
гражданами, инвалидами с
обеспечением проживания

87300

Предоставление социальных
услуг пожилым гражданам и
инвалидам с обеспечением
проживания

85310

Предоставление социальных
услуг с обеспечением
проживания

в части:
предоставления социальной
помощи пожилым гражданам,
инвалидам в специализированных
учреждениях с обеспечением
проживания

87900

Предоставление прочих видов
социальных услуг с
обеспечением проживания

85310

Предоставление социальных
услуг с обеспечением
проживания

кроме:
предоставления социальной
помощи лицам, страдающим
психическими расстройствами
(заболеваниями), алкогольной или
наркотической зависимостью и
подобными проблемами, в
специализированных учреждениях
с обеспечением проживания;
предоставления социальной
помощи пожилым гражданам,
инвалидам в специализированных
учреждениях с обеспечением
проживания

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
88100

Предоставление социальных
услуг пожилым гражданам и
инвалидам без обеспечения
проживания

85320

Предоставление социальных
услуг без обеспечения
проживания

в части:
деятельности по предоставлению
социальной помощи пожилым
гражданам и инвалидам без
обеспечения проживания

88910

Дневной уход за детьми

85320

Предоставление социальных
услуг без обеспечения
проживания

в части:
дневного ухода за детьми
(например, в яслях, детских садах),
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Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
в том числе дневного ухода за
детьми с особенностями
психофизического развития

88990

Прочие социальные услуги
без обеспечения проживания,
не включенные в другие
группировки

75210

Международная деятельность

в части:
деятельности по оказанию
международной помощи жертвам
стихийных бедствий, беженцам,
иммигрантам и т. п.

88990

Прочие социальные услуги
без обеспечения проживания,
не включенные в другие
группировки

85320

Предоставление социальных
услуг без обеспечения
проживания

кроме:
деятельности по предоставлению
социальной помощи пожилым
гражданам и инвалидам без
обеспечения проживания;
дневного ухода за детьми
(например, в яслях, детских садах),
в том числе дневного ухода за
детьми с особенностями
психофизического развития

Секция R ТВОРЧЕСТВО, СПОРТ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ
90 Творческая деятельность и развлечения
90010
Деятельность в сфере
92311 Театральная деятельность
исполнительских искусств
90010

Деятельность в сфере
исполнительских искусств

92312

Концертная деятельность

кроме:
деятельности независимых
писателей, композиторов,
режиссеров и продюсеров

90010

Деятельность в сфере
исполнительских искусств

92330

Деятельность ярмарок и
парков с аттракционами

в части:
деятельности ансамблей,
музыкальных групп, театральных
трупп, самостоятельных актеров,
танцоров, музыкантов и т. п. по
обслуживанию массовых гуляний,
танцевальных вечеров, новогодних
елок в парках

90010

Деятельность в сфере
исполнительских искусств

92341

Деятельность цирков,
кукольных театров,
развлекательных тиров

в части:
деятельности цирков, кукольных
театров

90010

Деятельность в сфере
исполнительских искусств

92515

Деятельность учреждений
культуры клубного типа

в части:
театральных представлений,
концертов и прочих сценических
выступлений, представляемых
собственными исполнительскими
коллективами учреждений
культуры клубного типа

90010

Деятельность в сфере
исполнительских искусств

93050

Предоставление прочих
индивидуальных услуг

в части:
деятельности тамады

90020

Деятельность,
способствующая проведению
культурно-зрелищных
мероприятий

92312

Концертная деятельность

в части:
деятельности независимых
режиссеров, продюсеров

90020

Деятельность,
способствующая проведению
культурно-зрелищных
мероприятий

92321

Деятельность концертных и
театральных залов

в части:
деятельности независимых
художников по костюмам и
костюмеров, художников по свету и
осветителей, художниковоформителей и декораторов
сцены, звукооператоров и т. п.

90020

Деятельность,
способствующая проведению

92330

Деятельность ярмарок и
парков с аттракционами

в части:
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деятельности по организации и

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Наименование

культурно-зрелищных
мероприятий

90020

Деятельность,
способствующая проведению
культурно-зрелищных
мероприятий

Примечание

проведению массовых гуляний,
танцевальных вечеров, новогодних
елок (деятельность режиссеров,
продюсеров, художников по
костюмам и костюмеров,
художников по свету и
осветителей, художниковоформителей и декораторов
сцены, звукооператоров и т. п. на
ярмарках и в парках)
92341

Деятельность цирков,
кукольных театров,
развлекательных тиров

в части:
деятельности независимых
режиссеров, продюсеров цирковых
представлений;
деятельности независимых
художников по костюмам и
костюмеров, художников по свету и
осветителей, художниковоформителей и декораторов
сцены, звукооператоров и т. п.,
участвующих в постановке
цирковых представлений

90020

Деятельность,
способствующая проведению
культурно-зрелищных
мероприятий

92515

Деятельность учреждений
культуры клубного типа

в части:
деятельности по организации
культурно-зрелищных мероприятий
учреждениями культуры клубного
типа (деятельность режиссеров,
художников-оформителей и
декораторов сцены, осветителей и
других аналогичных работников
учреждений культуры клубного
типа, работающих на сценических
площадках других лиц)

90020

Деятельность,
способствующая проведению
культурно-зрелищных
мероприятий

92720

Прочая деятельность по
организации отдыха и
развлечений, не включенная в
другие группировки

в части:
деятельности организаторов
культурно-зрелищных мероприятий

90030

Художественное и
литературное творчество

92312

Концертная деятельность

в части:
деятельности независимых
писателей, композиторов

90030

Художественное и
литературное творчество

92313

Деятельность в области
художественного творчества

в части:
деятельности скульпторов,
художников, художниковмультипликаторов, граверов,
офортистов и т. д., работающих
индивидуально;
реставрации художественных
произведений и музейных
предметов

90030

Художественное и
литературное творчество

92400

Деятельность
информационных агентств

в части:
деятельности независимых
журналистов (кроме
фотокорреспондентов)

90030

Художественное и
литературное творчество

92522

Охрана и реставрация
объектов историкокультурного наследия

в части:
реставрации художественных
произведений и музейных
предметов

90040

Деятельность объектов
культурной инфраструктуры

92313

Деятельность в области
художественного творчества
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в части:
деятельности художественных
галерей, салонов и аналогичных
объектов, занимающихся
организацией и проведением

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
выставок произведений искусства,
частных коллекций
кроме:
деятельности коммерческих
картинных галерей

90040

Деятельность объектов
культурной инфраструктуры

92321

Деятельность концертных и
театральных залов

в части:
деятельности концертных и
театральных залов

90040

Деятельность объектов
культурной инфраструктуры

92515

Деятельность учреждений
культуры клубного типа

в части:
предоставления учреждениями
культуры клубного типа
помещений, специально
оборудованных для театральных
представлений, концертов и
прочих сценических выступлений,
проведения выставок
произведений искусства и т. п.

91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры
91011

Деятельность библиотек

92511

Услуги фильмо- и фонотек

91011

Деятельность библиотек

92512

Деятельность библиотек

91012

Деятельность архивов

92513

Деятельность архивов

91020

Деятельность музеев

92521

Деятельность музеев

в части:
деятельности музеев

91030

Деятельность исторических
мест и зданий и аналогичных
туристических
достопримечательностей

92521

Деятельность музеев

в части:
деятельности исторических мест и
зданий и аналогичных
туристических
достопримечательностей

91030

Деятельность исторических
мест и зданий и аналогичных
туристических
достопримечательностей

92522

Охрана и реставрация
объектов историкокультурного наследия

кроме:
работ по реставрации зданий на
объектах историко-культурного
наследия;
реставрации художественных
произведений и музейных
предметов

91041

Деятельность ботанических
садов

92531

Деятельность ботанических
садов и зоопарков

в части:
деятельности ботанических садов

91042

Деятельность зоологических
парков

92531

Деятельность ботанических
садов и зоопарков

в части:
деятельности зоологических
парков

91043

Деятельность заповедников,
национальных парков,
заказников

92532

Деятельность природных
заповедников, охрана дикой
природы

92 Деятельность по организации азартных игр и лотерей
92001

Деятельность по организации
азартных игр

92710

Деятельность по организации
азартных игр

92002

Деятельность по организации
лотерей

92710

Деятельность по организации
азартных игр

кроме:
деятельности по организации
лотерей, включая продажу
лотерейных билетов
в части:
деятельности по организации
лотерей, включая продажу
лотерейных билетов

93 Деятельность в области физической культуры и спорта, организации отдыха и развлечений
93110

Деятельность физкультурноспортивных сооружений

92515

Деятельность учреждений
культуры клубного типа

118

в части:
предоставления учреждениями

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование
культуры клубного типа
помещений и открытых площадок
для занятий спортом

93110

Деятельность физкультурноспортивных сооружений
Деятельность физкультурноспортивных сооружений

92610

93120

Деятельность спортивных
клубов

92620

Прочая деятельность в
области спорта

в части:
деятельности профессиональных,
полупрофессиональных,
любительских спортивных клубов

93130

Деятельность фитнес-клубов

93040

Физкультурнооздоровительная
деятельность

в части:
деятельности клубов фитнесса и
бодибилдинга

93190

Прочая деятельность в
области физической культуры
и спорта

92620

Прочая деятельность в
области спорта

кроме:
организации и проведения
спортивных мероприятий на
открытом воздухе или в закрытом
помещении для профессионалов
или любителей организациями,
имеющими или не имеющими свои
спортивные объекты;
деятельности профессиональных,
полупрофессиональных,
любительских спортивных клубов;
деятельности спортивных школ,
школ верховой езды и
аналогичных учреждений;
деятельности профессиональных
спортивных инструкторов,
тренеров;
деятельности гаваней (пристаней)
для прогулочных судов;
деятельности агентств по продаже
билетов на спортивные
мероприятия

93190

Прочая деятельность в
области физической культуры
и спорта

92720

Прочая деятельность по
организации отдыха и
развлечений, не включенная в
другие группировки

в части:
деятельности, связанной со
спортивно-любительским
рыболовством;
деятельности центров верховой
езды

93210

Деятельность парков культуры
и отдыха, аттракционов

92330

Деятельность ярмарок и
парков с аттракционами

в части:
деятельности парков культуры и
отдыха, а также других парков с
аттракционами;
деятельности развлекательных
железных дорог;
деятельности аттракционов

93290

Прочая деятельность по
организации отдыха и
развлечений

92330

Деятельность ярмарок и
парков с аттракционами

в части:
деятельности автоматов для игр
(кроме азартных), размещенных в
парках другими лицами

93110

92620

Деятельность спортивных
объектов
Прочая деятельность в
области спорта
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в части:
организации и проведения
спортивных мероприятий на
открытом воздухе или в закрытом
помещении для профессионалов
или любителей организациями,
имеющими или не имеющими свои
спортивные объекты

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

93290

Прочая деятельность по
организации отдыха и
развлечений

92341

Деятельность цирков,
кукольных театров,
развлекательных тиров

в части:
деятельности развлекательных
тиров

93290

Прочая деятельность по
организации отдыха и
развлечений

92342

Деятельность танцевальных
залов, площадок, дискотек и
школ танцев

в части:
деятельности танцевальных залов,
площадок, дискотек

93290

Прочая деятельность по
организации отдыха и
развлечений

92515

Деятельность учреждений
культуры клубного типа

в части:
деятельности танцевальных залов,
площадок, дискотек учреждений
культуры клубного типа

93290

Прочая деятельность по
организации отдыха и
развлечений

92620

Прочая деятельность в
области спорта

в части:
деятельности гаваней (пристаней)
для прогулочных судов

93290

Прочая деятельность по
организации отдыха и
развлечений

92720

Прочая деятельность по
организации отдыха и
развлечений, не включенная в
другие группировки

кроме:
деятельности, связанной со
спортивно-любительским
рыболовством;
деятельности центров верховой
езды;
деятельности организаторов
культурно-зрелищных
мероприятий;
деятельности агентств по подбору
актеров театра и кино, других
представителей творческих
профессий;
организации и проведения
массовых просмотров спортивноразвлекательных программ на
открытом воздухе с
использованием светодиодных
экранов

Секция S ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ
94 Деятельность организаций, основанных на членстве
Деятельность организаций,
94110
91110 Деятельность общественных
объединений по сферам
основанных на членстве,
объединяющих по сферам
предпринимательской
предпринимательской
деятельности
деятельности
Деятельность организаций,
94120
91120 Деятельность творческих,
основанных на членстве,
научно-технических и
объединяющих по сферам
культурно-просветительских
профессиональной
общественных объединений
деятельности
Деятельность
91200 Деятельность профсоюзов
94200
профессиональных союзов
Деятельность религиозных
94910
91310 Деятельность религиозных
организаций
организаций
Деятельность политических
91320 Деятельность политических
94920
организаций
организаций
01500 Охота и разведение дичи,
Деятельность прочих
94990
организаций, основанных на
включая предоставление услуг
членстве, не включенных в
в этих областях
другие группировки
94990

Деятельность прочих
организаций, основанных на
членстве, не включенных в
другие группировки

91330

Деятельность общественных
организаций, не включенных в
другие группировки

95 Ремонт компьютеров, предметов личного пользования и бытовых изделий

120

в части:
услуг по содействию развития
охоты и ловли животных в
коммерческих целях

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Примечание

Код

Наименование

Код

95110

Ремонт компьютеров и
периферийного оборудования

72500

Техническое обслуживание и
ремонт офисных машин и
вычислительной техники

в части:
технического обслуживания и
ремонта компьютеров и
периферийного оборудования

95120

Ремонт коммуникационного
оборудования

32209

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
передающей аппаратуры

в части:
ремонта и технического
обслуживания передающей
аппаратуры

95120

Ремонт коммуникационного
оборудования

52722

Ремонт бытовой
радиоэлектронной аппаратуры

в части:
ремонта сотовых телефонов и
телефонных аппаратов для
проводной связи

95210

Ремонт электронной бытовой
техники

52722

Ремонт бытовой
радиоэлектронной аппаратуры

кроме:
ремонта сотовых телефонов и
телефонных аппаратов для
проводной связи

95220

Ремонт бытовой и садовой
электрической техники

29329

Ремонт и техническое
обслуживание машин и
оборудования, используемых
в сельском хозяйстве и
лесоводстве

в части:
ремонта газонокосилок, машин для
подравнивания края газона,
триммеров и прочей садовой
электрической техники

95220

Ремонт бытовой и садовой
электрической техники

52721

Ремонт электрических
бытовых машин и приборов

кроме:
подключения бытовых
электроприборов и оборудования к
инженерным системам

95230

Ремонт обуви и изделий из
кожи

52711

Ремонт обуви

95230

Ремонт обуви и изделий из
кожи

52712

Ремонт прочих изделий из
кожи и дорожных
принадлежностей

95240

Ремонт мебели и предметов
интерьера

36110

Производство стульев и
другой мебели для сидения

в части:
ремонта, реставрации и перетяжки
стульев и другой мебели для
сидения

95240

Ремонт мебели и предметов
интерьера

36120

Производство мебели для
офисов и предприятий
торговли

в части:
ремонта, реставрации мебели для
офисов и предприятий торговли

95240

Ремонт мебели и предметов
интерьера

36140

Производство прочей мебели

в части:
ремонта, реставрации прочей
мебели

95240

Ремонт мебели и предметов
интерьера

52744

Ремонт и реставрация
бытовой мебели

95250

Ремонт часов и ювелирных
изделий

52731

Ремонт часов

95250

Ремонт часов и ювелирных
изделий

52732

Ремонт ювелирных изделий

95291

Ремонт швейных,
трикотажных изделий и
головных уборов

17400

Производство готовых
текстильных изделий, кроме
одежды

95291

Ремонт швейных,
трикотажных изделий и
головных уборов

52741

Ремонт и переделка
трикотажных и вязаных
изделий

95291

Ремонт швейных,
трикотажных изделий и
головных уборов

52742

Ремонт и переделка швейных
изделий, головных уборов и
изделий текстильной
галантереи

Наименование

121

в части:
ремонта палаток, тентов

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

95291

Ремонт швейных,
трикотажных изделий и
головных уборов

52743

Ремонт меховых изделий

95291

Ремонт швейных,
трикотажных изделий и
головных уборов

52745

Ремонт ковров и ковровых
изделий

95299

Ремонт прочих предметов
личного пользования и
бытовых изделий, не
включенных в другие
группировки

36309

Ремонт и техническое
обслуживание музыкальных
инструментов

95299

Ремонт прочих предметов
личного пользования и
бытовых изделий, не
включенных в другие
группировки

52749

Ремонт бытовых изделий и
предметов личного
пользования, не включенных в
другие группировки

кроме:
ремонта, реставрации, установки,
сборки, реконструкции органов и
подобных музыкальных
инструментов, имеющих
историческую ценность

96 Предоставление прочих индивидуальных услуг
96010

Стирка, химическая чистка и
окрашивание текстильных и
меховых изделий

93011

Стирка и обработка белья и
других изделий

96010

Стирка, химическая чистка и
окрашивание текстильных и
меховых изделий

93012

Химчистка и окрашивание

96020

Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты

93020

Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты

кроме:
нанесения татуировок, пирсинга,
нательной живописи

96030

Организация похорон и
предоставление связанных с
ними услуг

45252

Прочие строительные работы,
требующие специальных
профессий

в части:
рытья могил

96030

Организация похорон и
предоставление связанных с
ними услуг

60230

Деятельность прочего
сухопутного пассажирского
транспорта, не
подчиняющегося расписанию

в части:
перевозок тел умерших легковым
автомобилем-катафалком,
автобусом

96030

Организация похорон и
предоставление связанных с
ними услуг

60240

Деятельность автомобильного
грузового транспорта

в части:
перевозок тел умерших
автомобильным грузовым
транспортом

96030

Организация похорон и
предоставление связанных с
ними услуг

93030

Организация похорон и
предоставление связанных с
ними услуг

96040

Деятельность по обеспечению
физического комфорта

93040

Физкультурнооздоровительная
деятельность

кроме:

96090

Предоставление прочих
индивидуальных услуг, не
включенных в другие
группировки

93020

Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты

в части:
нанесения татуировок, пирсинга,
нательной живописи

96090

Предоставление прочих
индивидуальных услуг, не
включенных в другие
группировки

93050

Предоставление прочих
индивидуальных услуг

кроме:
деятельности тамады

деятельности клубов фитнесса и
бодибилдинга;
обучения йоге

Секция Т ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ, НАНИМАЮЩИХ ДОМАШНЮЮ ПРИСЛУГУ И
ПРОИЗВОДЯЩИХ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

122

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2011

Вид экономической деятельности по
ОКРБ 005-2006

Код

Код

Наименование

Примечание

Наименование

97 Деятельность частных домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу
97000

Деятельность частных
домашних хозяйств,
нанимающих домашнюю
прислугу

95000

Деятельность частных
домашних хозяйств,
нанимающих работников

98 Недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и
предоставлению услуг для собственного потребления
98100

Недифференцированная
деятельность частных
домашних хозяйств по
производству товаров для
собственного потребления

96000

Деятельность частных
домашних хозяйств по
производству товаров для
собственного потребления

98200

Недифференцированная
деятельность частных
домашних хозяйств по
предоставлению услуг для
собственного потребления

97000

Деятельность частных
домашних хозяйств по
предоставлению услуг для
собственного потребления

Секция U ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ
99 Деятельность экстерриториальных организаций и органов
99000

Деятельность
экстерриториальных
организаций и органов

99000

Деятельность
экстерриториальных
организаций
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