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Общегосударственного классификатора
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для
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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Указания устанавливают порядок определения
основного вида экономической деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций, а также их обособленных подразделений,
которые являются респондентами государственных статистических
наблюдений (далее, если не указано иное, – организации).
2. Основной вид экономической деятельности в соответствии с
настоящими Указаниями определяется на основе Общегосударственного
классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды
экономической
деятельности»,
утвержденного
постановлением
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от
5 декабря 2011 г. № 85 «Об утверждении, введении в действие
общегосударственного классификатора Республики Беларусь» (далее –
ОКРБ 005-2011).
3. Определение основного вида экономической деятельности на
основе ОКРБ 005-2011 (далее – основного вида деятельности)
осуществляется для юридических лиц (с учетом деятельности всех
обособленных подразделений юридического лица, независимо от
местонахождения), а также обособленных подразделений (с учетом
деятельности всех структурных подразделений).
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Обособленные подразделения могут иметь основной вид
деятельности, отличный от основного вида деятельности юридического
лица.
4. Алгоритм определения основного вида деятельности базируется
на
нисходящем
методе
последовательного
определения
классификационных группировок (далее – нисходящий метод),
рекомендованном Статистической комиссией ООН при использовании
Международной стандартной отраслевой классификации всех видов
экономической деятельности, с учетом рекомендаций Евростата по
применению Статистической классификации видов экономической
деятельности в Европейском экономическом сообществе, с которой
гармонизирован ОКРБ 005-2011.
5. Основной вид деятельности, определенный в соответствии с
настоящими Указаниями, используется исключительно в статистических
целях.
ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
6. Вид экономической деятельности (далее – вид деятельности) –
процесс, когда материальные ресурсы, оборудование, труд, технология
сочетаются таким образом, что это приводит к получению однородного
набора продуктов (товаров или услуг).
Экономическая деятельность характеризуется вложением ресурсов
(то есть затратами на производство), производственным процессом и
выпуском продуктов. Продукт, полученный в результате такой
деятельности, может передаваться или продаваться другим организациям
(в рамках коммерческих или некоммерческих операций), переводиться в
запасы или использоваться для собственного конечного потребления.
Некоторые виды деятельности представляют собой простые
процессы, в ходе которых вводимые ресурсы превращаются в продукт
(например, ткачество или окраска тканей), а другие характеризуются
сложными комплексными этапами, каждый из которых входит в
отдельную классификационную группировку (например, производство
автомобилей или создание компьютерных систем).
7. Основной вид деятельности – вид деятельности, который
создает наибольшую часть общей добавленной стоимости данной
организации.
Основной вид деятельности организации определяется по
нисходящему методу и не обязательно создает 50 % или более общей
добавленной стоимости организации.
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8. Второстепенный вид деятельности – вид деятельности,
направленный на производство продуктов для третьих лиц, но не
являющийся основным.
Добавленная стоимость, создаваемая второстепенным видом
деятельности, всегда меньше, чем создаваемая основным видом
деятельности.
9. Вспомогательный вид деятельности – вид деятельности,
направленный на поддержку основного и второстепенных видов
деятельности организации, заключающийся в производстве товаров и
услуг, предназначенных только для потребления в рамках данной
организации.
Деятельность является вспомогательной, если одновременно она
отвечает следующим условиям:
обслуживает только данное юридическое лицо и (или) обособленные
подразделения данного юридического лица;
исходные материалы составляют часть расходов организации;
продукты (как правило, услуги, редко – товары) не являются частью
конечных продуктов организации и не участвуют в формировании
основных средств;
подобная деятельность в сходных масштабах осуществляется в
других организациях.
К вспомогательным видам деятельности не относятся следующие
виды деятельности:
производство товаров и услуг, способствующих формированию
основного капитала; например, осуществление собственного капитального
строительства, которое при наличии самостоятельной системы учета
подлежит раздельной классификации по строительству;
производство продукции, значительная часть которой предназначена
для продажи на рынке, даже в том случае, если определенная ее доля
потребляется для нужд основного или второстепенных видов
деятельности;
производство товаров, которые становятся физическим компонентом
продукции основного и (или) второстепенных видов деятельности
(например, производство цехом организации коробок, предназначенных
для упаковки его продукции);
выработка электрической энергии на входящих в состав организации
электростанциях даже в том случае, если вся их продукция покрывает
потребности исключительно организации, в состав которой они входят;
покупка товаров с целью их перепродажи в неизмененном виде;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, если
они не являются услугами, предоставляемыми исключительно для
текущего производственного процесса.
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Вспомогательный вид деятельности не учитывается при
определении основного вида деятельности, однако данные по нему
относятся к основному или соответствующему второстепенному виду
деятельности.
10. Добавленная стоимость (валовая добавленная стоимость) –
разность между стоимостью произведенных продуктов (выпуском товаров
и услуг) и стоимостью продуктов, полностью потребленных в процессе
производства (промежуточным потреблением).
11. Коммерческая организация – организация, преследующая
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и (или)
распределяющая полученную прибыль между участниками.
12. Некоммерческая организация – организация, не имеющая
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и
не распределяющая полученную прибыль между участниками.
ГЛАВА 3
КРИТЕРИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
13. При осуществлении организацией нескольких независимых
видов деятельности (за исключением вспомогательных видов
деятельности), относящихся к различным категориям классификации,
основной вид деятельности определяется на основе заменяющего
добавленную стоимость критерия, создаваемого каждым видом
деятельности организации отдельно, с помощью нисходящего метода,
приведенного в пункте 17 настоящих Указаний.
14. Критериями, используемыми для расчета основного вида
деятельности организаций, являются:
для
коммерческих
организаций
(кроме
организаций,
классифицируемых в секции К «Финансовая и страховая деятельность») –
объем производства продукции (работ, услуг) (по видам деятельности,
относящимся к торговле, – валовой доход);
для некоммерческих организаций – среднесписочная численность
работников за период.
При
отсутствии
первичных
статистических
данных
о
среднесписочной численности работников за период основной вид
деятельности некоммерческих организаций может определяться на
основании административных данных, учредительных документов.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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14. Основной вид деятельности определяется на основании
первичных статистических данных о результатах всех осуществляемых
видов деятельности организации.
15. Определение основного вида деятельности осуществляется
следующим образом:
16.1. определяется перечень видов деятельности, осуществляемых
организацией, на уровне подклассов ОКРБ 005-2011, и для каждого из
видов деятельности вычисляется значение критерия, указанного в пункте
14 настоящих Указаний;
16.2. если для одного из видов деятельности значение критерия
составит 50% и более, то этот вид деятельности следует считать
основным;
16.3. если ни по одному из видов деятельности организации
значение критерия не превышает 50%, то определение основного вида
деятельности осуществляется последовательно, начиная с определения
основной группировки самого высокого уровня классификации – секции,
и заканчивая определением основной группировки самого низкого
уровня – подкласса, то есть используется нисходящий метод. Примеры
определения основного вида деятельности для коммерческих и
некоммерческих организаций приведены согласно приложениям 1 и 2 к
настоящим Указаниям.
17. Этапы определения основного вида деятельности нисходящим
методом:
17.1. сформировать перечень видов деятельности, осуществляемых
организацией, с указанием по каждому из них значения критерия,
принятого для определения основного вида деятельности данной
организации;
17.2. определить для каждой из секций значение критерия путем
сложения значений критерия по входящим в эти секции видам
деятельности.
Определить основную секцию – секцию с наибольшим значением
критерия;
17.3. в основной секции сформировать перечень разделов и
определить для каждого из них значение критерия путем сложения
значений критерия по входящим в эти разделы видам деятельности.
Определить основной раздел – раздел с наибольшим значением
критерия;
17.4. в основном разделе сформировать перечень групп и определить
для каждой из них значение критерия путем сложения соответствующих
значений критерия по входящим в эти группы видам деятельности.
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Определить основную группу – группу с наибольшим значением
критерия;
17.5. в основной группе сформировать перечень классов и
определить для каждого из них значение критерия путем сложения
соответствующих значений критерия по входящим в эти классы видам
деятельности.
Определить основной класс – класс с наибольшим значением
критерия;
17.6. в основном классе сформировать перечень подклассов и
определить для каждого из них значение критерия.
Определить основной подкласс – подкласс с наибольшим значением
критерия.
Код выбранного подкласса будет кодом основного вида
деятельности организации.
18. Если на каком-либо из этапов определения основного вида
деятельности (при определении основной секции, раздела, группы, класса,
подкласса) будут получены два или более одинаковых значений критерия,
то в таких случаях предпочтение необходимо отдавать той группировке,
которая соответствует основному виду деятельности предыдущего года, а
при отсутствии таких данных – виду деятельности, заявленному при
государственной регистрации.
19. Для организаций, впервые включаемых в статистический
регистр, в качестве основного вида деятельности устанавливается
основной вид деятельности, указанный в заявлении о государственной
регистрации.
20. Для организаций, не осуществлявших деятельность в отчетном
году, в качестве основного устанавливается вид экономической
деятельности, определенный как основной в предыдущем году.
201. Если значение критерия, используемого для расчета основного
вида деятельности коммерческой организации, осуществляющей
многопрофильную деятельность, по одному (или более) осуществляемому
виду деятельности равно нулю, то для определения основного вида
деятельности может быть применен второй критерий, указанный в абзаце
третьем пункта 14 настоящих Указаний, используемый для расчета
основного вида деятельности некоммерческой организации.
При осуществлении коммерческой организацией только одного вида
деятельности в случае равенства нулю значений критериев, указанных в
пункте 14 настоящих Указаний, в качестве основного устанавливается вид
экономической деятельности, определенный как основной в предыдущем
году.
202. Основной вид деятельности органов государственного
управления, учреждений образования, учреждений здравоохранения,
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общественных объединений (организаций) определяется путем их
отнесения к соответствующим подклассам разделов 84 «Государственное
управление»,
85 «Образование»,
86 «Здравоохранение»
и
94 «Деятельность организаций, основанных на членстве» соответственно.
203. Основной вид деятельности организаций, классифицируемых в
секции К «Финансовая и страховая деятельность», определяется на
основании административных данных, учредительных документов.
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНОГО ВИДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
21. Основной вид деятельности, установленный для организации,
должен быть единым для формирования официальной статистической
информации по всем формам государственных статистических
наблюдений и, как правило, не изменяется в течение всего отчетного года
в целях соблюдения принципа стабильности.
22. В соответствии с принципом стабильности для изменения
основного вида деятельности организации необходимо, чтобы значение
критерия второстепенной деятельности однократно (по годовым данным)
превышало на 25% и более значение критерия той деятельности, в
соответствии с которой данная организация классифицируется в
настоящее время, или чтобы
значение критерия второстепенной
деятельности превышало значение критерия той деятельности, в
соответствии с которой данная организация классифицируется в
настоящее время, менее чем на 25%, но в течение двух лет подряд (по
данным за отчетный и предыдущий год). Примеры определения основного
вида деятельности для данных случаев приведены согласно приложениям
3 и 4 к настоящим Указаниям.
23. Исключениями являются прекращение работ по основному
виду деятельности и (или) обнаружение искажения в первичных
статистических данных.
24. Для организаций, которым в качестве основного вида
деятельности
установлен
вид
деятельности,
заявленный
при
государственной регистрации, основной вид деятельности может
изменяться по результатам первого обследования (когда по результатам
расчета основной вид деятельности не совпадает с видом деятельности,
заявленным при государственной регистрации).
ГЛАВА 6
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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25. Основной вид деятельности для организаций, осуществляющих
растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское
хозяйство), определяется следующим образом.
Виды деятельности, относящиеся к сельскому хозяйству,
классифицируются
в
соответствующих
подклассах
раздела
01_«Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в
этих областях».
Виды деятельности раздела 01 подразделяются на 7 групп:
011 «Выращивание одно- или двухлетних культур»,
012 «Выращивание многолетних культур»,
013 «Производство продукции питомников»,
014 «Животноводство»,
015 «Смешанное сельское хозяйство»,
016 «Деятельность,
способствующая
выращиванию
сельскохозяйственных культур и разведению животных»,
017 «Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях».
При этом к группе 015 «Смешанное сельское хозяйство» относится
растениеводство в сочетании с животноводством в организациях только в
том случае, если уровень выпуска продукции (специализации)
растениеводства (видов деятельности, относящихся к группе 011-013) и
животноводства (видов деятельности, относящихся к группе 014) не
превышает 66%. Если выпуск продукции растениеводства или
животноводства составляет 66% и более, данная организация должна быть
отнесена к соответствующему подклассу одной из групп 011, 012, 013,
014.
Деятельность организаций, осуществляющих и растениеводство, и
животноводство, в формах государственных статистических наблюдений
отражается в соответствующих подклассах групп 011-014. Код группы 015
используется только при определении основного вида деятельности
расчетным путем и не применяется для кодирования деятельности
организации при заполнении форм государственных статистических
наблюдений по видам осуществляемой деятельности, поскольку до
получения результатов хозяйственной деятельности таких организаций по
итогам работы за год не представляется возможным определить
принадлежность осуществляемой деятельности к группе 015 «Смешанное
сельское хозяйство». Примеры определения основного вида деятельности
для данных случаев приведены согласно приложению 5 к настоящим
Указаниям.
26. Организации, основной вид деятельности которых заключается
в закупке товаров и их перепродаже и/или в посредничестве между
продавцами и покупателями товаров, отнесены к разделам торговли.
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Оптовая и розничная торговля выделены в отдельные разделы,
соответственно 46 и 47. При этом оптовая и розничная торговля
автомобилями и мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к
ним выделены в самостоятельный раздел 45.
В оптовой торговле в отдельную группу 461 выделяется торговля
через агентов (в том числе комиссионная торговля), которая объединяет
все организации, основной вид деятельности которых заключается в
продаже товаров от своего имени, но за счет третьих лиц, от имени
третьих лиц, а также в сведении продавцов с покупателями.
Оптовая
торговля
за
собственный
счет
может
быть
специализированной или неспециализированной.
Оптовая
торговля
за
собственный
счет
считается
специализированной, если продаваемые товары принадлежат не более чем
к четырем классам групп 462 – 467, при этом учитываются классы,
валовой доход по которым не менее 5% от общего валового дохода видов
деятельности организации, включаемых в группы 462 – 467.
Соответственно, оптовая торговля за собственный счет считается
неспециализированной, если продаваемые товары принадлежат к пяти и
более классам групп 462 – 467, при этом учитываются классы, валовой
доход по которым не менее 5% от общего валового дохода видов
деятельности организации, включаемых в группы 462 – 467.
Неспециализированная оптовая торговля (включая продукты
питания, напитки и табачные изделия) классифицируется в подклассе
46900. Пример определения основного вида деятельности для данной
организации приведен согласно приложению 6 к настоящим Указаниям.
Организации, занимающиеся неспециализированной оптовой торговлей
исключительно продуктами питания, напитками и табачными изделиями,
относятся к подклассу 46390. Пример определения основного вида
деятельности для данной организации приведен согласно приложению 7 к
настоящим Указаниям.
Розничная торговля классифицируется, в первую очередь, по типу
места торговли (розничная торговля в магазинах: группы 471 – 477;
розничная торговля вне магазинов: группы 478 – 479). Розничная
комиссионная торговля отдельно не выделяется, а классифицируется в
составе соответствующих подклассов раздела 47. Розничная торговля,
осуществляемая через магазины, включает розничную торговлю
подержанными товарами (подкласс 47790).
Для розничной торговли через магазины существует дальнейшее
разделение на специализированную (группы 472 – 477) и
неспециализированную
розничную
торговлю
(группа
471).
Специализированная розничная торговля новыми товарами далее
классифицируется в зависимости от вида реализуемого товара. Торговля
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вне магазинов подразделяется в соответствии с формами торговли:
розничная торговля в палатках, киосках и на рынках (группа 478) и
прочие формы розничной торговли, осуществляемые вне магазинов,
например, выполнение заказов по почте, прямые продажи посредством
торговых представителей, продажи посредством торговых автоматов и так
далее (группа 479).
Розничная торговля в магазинах считается специализированной,
если продаваемые товары принадлежат не более чем к четырем классам
групп 472 – 477, при этом учитываются классы, валовой доход по
которым не менее 5% от общего валового дохода видов деятельности
организации, включаемых в группы 472 – 477.
Розничная торговля в магазинах считается неспециализированной и
классифицируется в соответствующих подклассах группы 471 в том
случае, если продаваемые товары принадлежат к пяти и более классам
групп 472 – 477, при этом учитываются классы, валовой доход по
которым не менее 5% от общего валового дохода видов деятельности
организации, включаемых в группы 472 – 477.
Если продукты питания, напитки и табачные изделия составляют, по
меньшей мере, 35% добавленной стоимости от общего валового дохода,
организация должна быть отнесена к подклассу 47110. Пример
определения основного вида деятельности для данной организации
приведен согласно приложению 8 к настоящим Указаниям. В остальных
случаях деятельность организации относится к подклассу 47190.
27. При определении основного вида деятельности организации,
осуществляющей вертикально интегрированные виды деятельности,
необходимо учитывать следующее.
Вертикальная интеграция видов деятельности возникает в том
случае, если различные стадии производства осуществляются одной и той
же организацией последовательно и если выпускаемая на одной стадии
продукция служит сырьем для следующей стадии. Например, валка
деревьев,
комбинированная
с
производством
пиломатериалов;
выращивание льна, комбинированное с производством льняных тканей.
Вертикальная интеграция видов деятельности рассматривается как
форма многопрофильной деятельности организации. Если деятельность
организации, осуществляющей вертикально интегрированные виды
деятельности, распределяется на две или более секции ОКРБ 005-2011,
такие виды деятельности в рамках каждой секции ОКРБ 005-2011
учитываются как самостоятельные при определении основного вида
деятельности многопрофильной организации в соответствии с главой 4
настоящих Указаний.
Например, в случае вертикальной интеграции выращивания льна
(секция A «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» ОКРБ 005-2011) с
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производством льняных тканей (секция C «Обрабатывающая
промышленность» ОКРБ 005-2011) при определении основного вида
деятельности организации необходимо определить значение критерия и
для деятельности по выращиванию льна, и для деятельности по
производству льняных тканей.
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Приложение 1
к Указаниям по определению
основного вида деятельности
организаций на основе
Общегосударственного
классификатора Республики
Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды
экономической деятельности»
для формирования официальной
статистической информации
органами государственной
статистики
Пример определения основного вида деятельности
коммерческой организации
1. Коммерческая организация осуществляет следующие виды
деятельности:
Секция

Подкласс

Наименование группировки

C

17230

C

25290

C
C

25720
28110

C

28140

C

28293

C

32509

D

35300

G

47410

G

47790

Производство бумажных канцелярских
принадлежностей
Производство металлических цистерн,
резервуаров и контейнеров
Производство замков, петель и шарниров
Производство двигателей и турбин,
кроме авиационных, автомобильных и
мотоциклетных двигателей
Производство прочих кранов, клапанов,
вентилей
Производство машин и оборудования для
распыления, разбрызгивания жидкостей,
порошков
Производство
медицинского
и
стоматологического
оборудования,
инструментов и принадлежностей, не
включенных в другие группировки
Производство, передача, распределение и
продажа
пара
и
горячей
воды;
кондиционирование воздуха
Розничная
торговля
компьютерами,
периферийным
компьютерным
оборудованием
и
программным
обеспечением в специализированных
магазинах
Розничная
торговля
подержанными

Объем
производства
продукции
(работ, услуг)
(в торговле –
валовой
доход),
млн. руб.
41

Значение
критерия,
%

289

16

177
41

10
2

210

11

89

5

315

17

27

1

57

3

35

2

2
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Секция

Подкласс

H

49410

H
I

52100
55200

I

56290

Наименование группировки

товарами
в
специализированных
магазинах
Деятельность грузового автомобильного
транспорта
Складирование и хранение
Предоставление жилья на выходные дни
и прочие периоды краткосрочного
проживания
Прочие услуги по общественному
питанию
Всего по организации

Объем
производства
продукции
(работ, услуг)
(в торговле –
валовой
доход),
млн. руб.

Значение
критерия,
%

48

3

27
27

1
1

480

26

1863

100

2. Поскольку ни для одного вида деятельности значение критерия
не превышает 50%, определяем для каждой из секций значение критерия
путем сложения значений критерия по входящим в эти секции видам
деятельности.
Секция
Наименование группировки
C
Обрабатывающая промышленность
D
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей
водой и кондиционированным воздухом
G
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и
мотоциклов
H
Транспортная деятельность, складирование, почтовая и
курьерская деятельность
I
Услуги по временному проживанию и питанию

Значение критерия, %
63
1
5
4
27

Основной секцией является секция C «Обрабатывающая
промышленность», которой соответствует наибольшее значение
критерия – 63%.
3. Формируем перечень входящих в основную секцию разделов и
соответствующие им значения критерия.
Раздел
17
25
28
32

Наименование группировки
Производство целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги
Производство готовых металлических изделий, кроме
машин и оборудования
Производство машин и оборудования, не включенных
в другие группировки
Производство прочих готовых изделий

Значение критерия, %
2
26
18
17

Основной раздел – 25 «Производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования», которому соответствует
наибольшее значение критерия – 26%.
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4. Определяем перечень групп, относящихся к основному разделу, и
соответствующие им значения критерия.
Группа
Наименование группировки
252
Производство радиаторов, котлов центрального
отопления, металлических цистерн, резервуаров,
контейнеров
257
Производство ножевых изделий, инструментов и
замочно-скобяных изделий

Значение критерия, %
16

10

Основная группа – 252 «Производство радиаторов, котлов
центрального
отопления,
металлических
цистерн,
резервуаров,
контейнеров».
5. Далее формируем перечень классов, относящихся к основной
группе, и соответствующие им значения критерия.
Класс
2529

Наименование группировки
Производство металлических цистерн, резервуаров и
контейнеров

Значение критерия, %
16

Основным классом является класс 2529 «Производство
металлических цистерн, резервуаров и контейнеров», которому
соответствует наибольшее значение критерия – 16%.
Поскольку в основной класс входит только один подкласс, то
основной вид деятельности относится к подклассу 25290 «Производство
металлических цистерн, резервуаров и контейнеров».
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Приложение 2
к Указаниям по определению
основного вида деятельности
организаций на основе
Общегосударственного
классификатора Республики
Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды
экономической деятельности»
для формирования официальной
статистической информации
органами государственной
статистики
Пример определения основного вида деятельности
некоммерческой организации
1. Некоммерческая организация осуществляет следующие виды
деятельности:
Секция

Подкласс

Наименование группировки

A
A
A

01111
01131
01410

A

02100

C

16100

F
H

41200
49399

I

55102

I

55200

R

91043

Выращивание зерновых и бобовых культур
Выращивание картофеля
Разведение молочного крупного рогатого
скота
Лесоводство и прочая лесохозяйственная
деятельность
Распиловка,
строгание
и
пропитка
древесины
Общее строительство зданий
Перевозки
прочим
пассажирским
сухопутным транспортом, не включенные
в другие группировки
Предоставление услуг гостиницами и
аналогичными местами для проживания
без ресторанов
Предоставление жилья на выходные дни и
прочие
периоды
краткосрочного
проживания
Деятельность заповедников, национальных
парков, заказников
Всего по организации

Среднесписочная
численность
работников
за период,
чел.
15
5
10

Значение
критерия,
%

60

29

6

3

25
12

12
6

45

22

20

10

7

3

205

8
2
5

100

2. Поскольку ни для одного вида деятельности значение критерия
не превышает 50%, определяем для каждой из секций значение критерия
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путем сложения значений критерия по входящим в эти секции видам
деятельности.
Секция
A
C
F
H
I
R

Наименование группировки
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Обрабатывающая промышленность
Строительство
Транспортная деятельность, складирование, почтовая и
курьерская деятельность
Услуги по временному проживанию и питанию
Творчество, спорт, развлечения и отдых

Значение критерия, %
44
3
12
6
32
3

Основной секцией является секция А «Сельское, лесное и рыбное
хозяйство», которой соответствует наибольшее значение критерия – 44%.
3. Формируем перечень входящих в основную секцию разделов и
соответствующие им значения критерия.
Раздел
01
02

Наименование группировки
Растениеводство
и
животноводство,
предоставление услуг в этих областях
Лесоводство и лесозаготовки

охота

и

Значение критерия, %
15
29

Основной раздел – 02 «Лесоводство и лесозаготовки», которому
соответствует наибольшее значение критерия – 29%.
4. Определяем перечень групп, относящихся к основному разделу, и
соответствующие им значения критерия.
Группа
Наименование группировки
021
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность

Значение критерия, %
29

Основная группа – 021 «Лесоводство и прочая лесохозяйственная
деятельность».
5. Далее формируем перечень классов, относящихся к основной
группе, и соответствующие им значения критерия.
Класс
0210

Наименование группировки
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность

Значение критерия, %
29

Основным классом является класс 0210 «Лесоводство и прочая
лесохозяйственная деятельность», которому соответствует наибольшее
значение критерия – 29%.
Поскольку в основной класс входит только один подкласс, то
основной вид деятельности относится к подклассу 02100 «Лесоводство и
прочая лесохозяйственная деятельность».

17

Приложение 3
к Указаниям по определению
основного вида деятельности
организаций на основе
Общегосударственного
классификатора Республики
Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды
экономической деятельности»
для формирования официальной
статистической информации
органами государственной
статистики
Пример определения основного вида деятельности
в соответствии с правилом стабильности при однократном
превышении значения критерия более чем на 25 %
1. Коммерческая организация с основным видом деятельности
25111 «Производство строительных металлических конструкций и их
частей» в отчетном году осуществляла следующие виды деятельности:
Секция Подкласс

C

25111

C

25112

C

25120

C

25610

C

25999

F

42990

F

43299

F
F

43390
43999

Наименование группировки

Производство строительных
металлических конструкций и их частей
Производство строительных
металлических конструкций сборных
строений
Производство металлических дверей,
оконных блоков, рам
Обработка металлов и нанесение покрытий
на металлы
Производство прочих готовых
металлических изделий, не включенных в
другие группировки
Строительство прочих инженерных
сооружений, не включенных в другие
группировки
Монтаж и установка прочего инженерного
оборудования, не включенного в другие
группировки
Прочие отделочные работы
Прочие строительные работы, требующие
специальных профессий
Всего по организации

Объем
производства
продукции
(работ, услуг)
млн. руб.
1221

Значение
критерия,
%

123

2

87

1

188

3

1577

24

1409

22

139

2

1724
45

26
1

6513

100
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2. Поскольку ни для одного вида деятельности значение критерия
не превышает 50%, определяем для каждой из секций значение критерия
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путем сложения значений критерия по входящим в эти секции видам
деятельности.
Секция
Наименование группировки
C
Обрабатывающая промышленность
F
Строительство

Значение критерия, %
49
51

Основной секцией является секция F «Строительство», которой
соответствует наибольшее значение критерия – 51%.
3. Формируем перечень входящих в основную секцию разделов и
соответствующие им значения критерия.
Раздел
42
43

Наименование группировки
Гражданское строительство
Специальные строительные работы

Значение критерия, %
22
29

Основным разделом будет раздел 43 «Специальные строительные
работы», которому соответствует наибольшее значение критерия – 29%.
4. Определяем перечень групп, относящихся к основному разделу, и
соответствующие им значения критерия.
Группа
432
433
439

Наименование группировки
Монтаж и установка инженерного оборудования
зданий и сооружений
Отделочные работы
Прочие специальные строительные работы

Значение критерия, %
2
26
1

Основной является группа 433 «Отделочные работы», которой
соответствует наибольшее значение критерия – 26%.
5. Далее формируем перечень классов, относящихся к основной
группе, и соответствующие им значения критерия.
Класс
4339

Наименование группировки
Прочие отделочные работы

Значение критерия, %
26

Основным классом является класс 4339 «Прочие отделочные
работы».
Поскольку в основной класс входит только один подкласс 43390, то
основной вид деятельности относится к подклассу 43390 «Прочие
отделочные работы».
6. Далее определяем необходимость изменения основного вида
деятельности. Рассчитываем превышение значения критерия по подклассу
43390 «Прочие отделочные работы» над значением критерия
деятельности, в соответствии с которой организация классифицируется в
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настоящее время (подкласс 25111 «Производство
металлических конструкций и их частей»).

строительных

ОБЪЕМ 43390 − ОБЪЕМ 25111
(1724 − 1221)
× 100 =
× 100 = 41%
ОБЪЕМ 25111
1221
Превышение составило 41% (более 25%), поэтому в качестве
основного вида деятельности данной организации устанавливается
подкласс 43390 «Прочие отделочные работы».
7. Предположим, что основной вид деятельности данной
организации ранее относился не к подклассу 25111 «Производство
строительных металлических конструкций и их частей», а к подклассу
16240 «Производство деревянной тары». Однако производство
деревянной тары было прекращено и в отчетном году (по итогам которого
основной вид деятельности относится к подклассу 43390 «Прочие
отделочные работы») не осуществлялось. В этом случае в качестве
основного вида деятельности также устанавливается подкласс
43390 «Прочие отделочные работы».
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Приложение 4
к Указаниям по определению
основного вида деятельности
организаций
на
основе
Общегосударственного
классификатора
Республики
Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды
экономической
деятельности»
для формирования официальной
статистической
информации
органами
государственной
статистики
Пример определения основного вида деятельности
в случае, когда наблюдается превышение второстепенного
вида деятельности над основным менее чем на 25%
1. Коммерческая организация с основным видом деятельности
46740 «Оптовая торговля скобяными изделиями, водопроводным и
отопительным оборудованием и инвентарем» в отчетном году
осуществляла следующие виды деятельности:
Секция Подкласс

G

46690

G

46740

I

55102

M

74100

Наименование группировки

Оптовая торговля прочими машинами и
оборудованием, не включенными в другие
группировки
Оптовая торговля скобяными изделиями,
водопроводным и отопительным
оборудованием и инвентарем
Предоставление услуг гостиницами и
аналогичными местами для проживания
без ресторанов
Специализированные работы по дизайну
Всего по организации

Объем
производства
продукции
(работ, услуг)
(в торговле –
валовой
доход),
млн. руб.
24

Значение
критерия,
%

5

154

33

101

22

189
468

40
100

2. Поскольку ни для одного вида деятельности значение критерия
не превышает 50%, определяем для каждой из секций значение критерия
путем сложения значений критерия по входящим в эти секции видам
деятельности.
Секция
Наименование группировки
G
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и
мотоциклов

Значение критерия, %
38
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Секция
Наименование группировки
I
Услуги по временному проживанию и питанию
M
Профессиональная, научная и техническая
деятельность

Значение критерия, %
22
40

Основной секцией является секция M «Профессиональная, научная и
техническая деятельность» с наибольшим значением критерия 40%.
3. Формируем перечень входящих в основную секцию разделов и
соответствующие им значения критерия.
Раздел
74

Наименование группировки
Прочая профессиональная, научная и техническая
деятельность

Значение критерия, %
40

Наименование группировки
Специализированные работы по дизайну

Значение критерия, %
40

Основной раздел – 74 «Прочая профессиональная, научная и
техническая деятельность».
4. Определяем перечень групп, относящихся к основному разделу, и
соответствующие им значения критерия.
Группа
741

Основной группой является группа 741 «Специализированные
работы по дизайну». Группа 741 не детализируется на нижестоящих
уровнях классификатора, поэтому класс 7410 и подкласс 74100 полностью
идентичны по наименованию и содержанию группе 741. Основной вид
деятельности
данной
организации
относится
к
подклассу
74100 «Специализированные работы по дизайну».
5. Рассчитываем превышение значения критерия по подклассу
74100 «Специализированные работы по дизайну» над значением критерия
по деятельности, в соответствии с которой организация классифицируется
в настоящее время (подкласс 46740 «Оптовая торговля скобяными
изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и
инвентарем»).
(189 − 154)
ОБЪЕМ 74100 − ВАЛОВОЙ ДОХОД 46740
× 100 =
× 100 = 23%
154
ВАЛОВОЙ ДОХОД 46740

Превышение составило 23% (т.е. менее 25%), поэтому смотрим
первичные статистические данные за предыдущий год.
6. Если вид деятельности, определенный по итогам работы
организации
за
предыдущий
отчетный
год,
относится
к
подклассу 74100 «Специализированные работы по дизайну», то основной
вид
деятельности
организации
в
отчетном
году
будет
74100 «Специализированные работы по дизайну».
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7. Если вид деятельности, определенный по итогам работы
организации за предыдущий отчетный год, не относится к
подклассу 74100 «Специализированные работы по дизайну», то основной
вид деятельности в отчетном году данной организации не изменяется и
по-прежнему будет относиться к подклассу 46740 «Оптовая торговля
скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и
инвентарем» (который является основным видом деятельности в
настоящее время).
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Приложение 5
к Указаниям по определению
основного вида деятельности
организаций на основе
Общегосударственного
классификатора Республики
Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды
экономической деятельности»
для формирования официальной
статистической информации
органами государственной
статистики
Пример 1 определения основного вида деятельности организации,
осуществляющей смешанное сельское хозяйство
1. Коммерческая организация осуществляет следующие виды
деятельности:
Секция Подкласс

A

01111

A
A

01133
01410

A
А

01460
01610

А

01620

С

23320

M

75000

Наименование группировки

Выращивание зерновых и бобовых
культур
Выращивание грибов
Разведение молочного крупного
рогатого скота
Разведение свиней
Деятельность, способствующая
растениеводству
Деятельность, способствующая
животноводству
Производство кирпича, черепицы и
прочих строительных изделий из
обожженной глины
Ветеринарная деятельность
Всего по организации

Объем
производства
продукции
(работ, услуг),
млн.руб.
7000

Значение
критерия,
%

20000
3000

20
3

14000
5000

14
5

6000

6

38000

38

7000
100000

7
100

7

2. Поскольку ни для одного вида деятельности значение критерия
не превышает 50%, определяем для каждой из секций значение критерия
путем сложения значений критерия по входящим в эти секции видам
деятельности.
Секция
Наименование группировки
A
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
C
Обрабатывающая промышленность
M
Профессиональная, научная и техническая
деятельность

Значение критерия, %
55
38
7
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Основной секцией является секция А «Сельское, лесное и рыбное
хозяйство», которой соответствует наибольшее значение критерия – 55%.
3. Определяем перечень входящих в основную секцию разделов и
соответствующие им значения критерия.
Раздел
01

Наименование группировки
Растениеводство и животноводство, охота и
предоставление услуг в этих областях

Значение критерия, %
55

Основной раздел – 01 «Растениеводство и животноводство, охота и
предоставление услуг в этих областях».
4. Далее формируем перечень групп, относящихся к основному
разделу, и соответствующие им значения критерия.
Группа
011
014
016

Наименование группировки
Выращивание одно- или двухлетних культур
Животноводство
Деятельность, способствующая выращиванию
сельскохозяйственных культур и разведению
животных

Значение критерия, %
27
17
11

5. Поскольку организация осуществляет виды деятельности,
относящиеся и к выращиванию одно- или двухлетних культур
(группа 011), и к животноводству (группа 014), и при этом основной вид
деятельности относится к одной из этих групп (в данном случае – к
группе 011), то для определения основного вида деятельности принимаем
деятельность групп 011 и 014 за 100% и получаем следующие значения
критерия.
Группа

011
014

Наименование группировки

Выращивание одно- или двухлетних культур
Животноводство
Всего по группам 011 и 014

Объем
Значение
производства критерия,
продукции
%
(работ,
услуг),
млн.руб.
27000
61
17000
39
44000
100

У данной организации, осуществляющей и выращивание одно- или
двухлетних культур, и животноводство, уровень выпуска продукции
(специализации) по выращиванию одно- или двухлетних культур и
животноводства составляет соответственно 61% и 39% и не превышает
66%, поэтому основным видом деятельности будет являться «Смешанное
сельское хозяйство» (группа 015).
В соответствии с методологией ОКРБ 005-2011 группа 015 не
детализируется на нижестоящих уровнях классификатора, поэтому класс
0150 и подкласс 01500 полностью идентичны по наименованию и
содержанию группе 015. Поскольку основной вид деятельности
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определяется на уровне подкласса, основной вид деятельности данной
организации относится к подклассу 01500 «Смешанное сельское
хозяйство».
Пример 2 определения основного вида деятельности организации,
осуществляющей растениеводство в сочетании с животноводством
1. Коммерческая
деятельности:

организация

осуществляет

Секция

Подкласс

Наименование группировки

A

01111

A

01139

A

01410

A
А

01460
01610

А

02300

C

16299

N

77310

Выращивание зерновых и бобовых
культур
Выращивание прочих овощей, бахчевых,
корнеплодных, клубнеплодных культур
Разведение молочного крупного рогатого
скота
Разведение свиней
Деятельность, способствующая
растениеводству
Сбор дикорастущей недревесной
продукции
Производство прочих деревянных
изделий
Аренда и лизинг машин и оборудования
для сельского и лесного хозяйства
Всего по организации

следующие

виды

Выпуск
товаров и
услуг,
млн.руб.
27000

Значение
критерия,
%

7000

7

3000

3

7000
5000

7
5

3000

3

40000

40

8000

8

100000

100
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2. Поскольку ни для одного вида деятельности значение критерия не
превышает 50%, определяем для каждой из секций значение критерия
путем сложения значений критериев по входящим в эти секции видам
деятельности.
Секция
Наименование группировки
A
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
C
Обрабатывающая промышленность
N
Деятельность в сфере административных и
вспомогательных услуг

Значение критерия, %
52
40
8

Основной секцией является секция А «Сельское, лесное и рыбное
хозяйство», которой соответствует наибольшее значение критерия – 52%.
3. Определяем перечень входящих в основную секцию разделов и
соответствующие им значения критерия.
Раздел
01

Наименование группировки
Растениеводство и животноводство, охота и

Значение критерия, %
49

26
02

предоставление услуг в этих областях
Лесоводство и лесозаготовки

3

Основным разделом является раздел 01 «Растениеводство и
животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях».
4. Далее формируем перечень групп, относящихся к основному
разделу, и соответствующие им значения критерия.
Группа
011
014
016

Наименование группировки
Выращивание одно- или двухлетних культур
Животноводство
Деятельность, способствующая выращиванию
сельскохозяйственных культур и разведению
животных

Значение критерия, %
34
10
5

5. Поскольку организация осуществляет виды деятельности,
относящиеся и к выращиванию одно- или двухлетних культур (группа 011),
и к животноводству (группа 014), и при этом вид деятельности с
наибольшим значением критерия относится к одной из этих групп, то для
определения основного вида деятельности принимаем деятельность групп
011 и 014 за 100% и получаем следующие значения критерия.
Группа

011
014

Наименование группировки

Выращивание одно- или двухлетних культур
Животноводство
Всего по группам 011 и 014

Выпуск
товаров и
услуг,
млн.руб.
34000
10000
44000

Значение
критерия,
%
77
23
100

У данной организации, осуществляющей и выращивание одно- или
двухлетних культур, и животноводство, уровень выпуска продукции
(специализации) по выращиванию одно- или двухлетних культур
составляет 77% и таким образом превышает 66%. Следовательно,
основной вид деятельности данной организации не относится к подклассу
01500 «Смешанное сельское хозяйство».
6. Дальнейшее
определение
основного
вида
деятельности
осуществляется по общему правилу.
Формируем перечень классов, относящихся к основной группе, и
определяем соответствующие им значения критерия.
Класс
0111
0113

Наименование группировки
Выращивание зерновых культур, бобовых культур
и семян масличных культур
Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и
клубнеплодных культур, грибов

Значение критерия, %
27
7
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Основным классом является класс 0111 «Выращивание зерновых
культур, бобовых культур и семян масличных культур».
Формируем перечень подклассов, относящихся к основному классу,
и определяем соответствующие им значения критерия.
Подкласс
Наименование группировки
01111
Выращивание зерновых и бобовых культур

Значение критерия, %
27

Основной вид деятельности организации относится к подклассу
01111 «Выращивание зерновых и бобовых культур».
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Приложение 6
к Указаниям по определению
основного вида деятельности
организаций на основе
Общегосударственного
классификатора Республики
Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды
экономической деятельности»
для формирования официальной
статистической информации
органами государственной
статистики
Пример определения основного вида деятельности организации,
осуществляющей неспециализированную оптовую торговлю
непродовольственными товарами
1. Коммерческая организация осуществляет следующие виды
деятельности:
Секция

Подкласс

G

46220

G
G

46240
46342

G
G
G

46421
46422
46630

G

46690

G

46711

G

46719

G

47252

Наименование группировки
Оптовая торговля цветами и другими
растениями
Оптовая торговля шкурами и кожей
Оптовая торговля безалкогольными
напитками
Оптовая торговля одеждой
Оптовая торговля обувью
Оптовая торговля техникой и
оборудованием для горнодобывающей
промышленности и строительства
Оптовая торговля прочими машинами и
оборудованием, не включенными в
другие группировки
Оптовая торговля сырой нефтью и
попутным газом
Оптовая торговля прочими видами
топлива и подобными продуктами
Розничная торговля безалкогольными
напитками в специализированных
магазинах
Всего по организации

Валовой
доход,
млн. руб.
60

Значение
критерия,
%
6

130
100

13
10

20
320
60

2
32
6

10

1

40

4

240

24

20

2

1000

100

2. Поскольку ни для одного вида деятельности значение критерия
не превышает 50%, определяем для каждой из секций значение критерия
путем сложения значений критерия по входящим в эти секции видам
деятельности.
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Секция
G

Наименование группировки
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей
и мотоциклов

Значение критерия, %
100

Наименование группировки
Оптовая торговля, за исключением торговли
автомобилями и мотоциклами
Розничная торговля, за исключением торговли
автомобилями и мотоциклами

Значение критерия, %
98

Основной секцией является секция G «Оптовая и розничная
торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов».
3. Определяем перечень входящих в основную секцию разделов и
соответствующие им значения критерия.
Раздел
46
47

2

Основной раздел – 46 «Оптовая торговля, за исключением торговли
автомобилями и мотоциклами».
4. Далее формируем перечень групп, относящихся к выбранному
разделу, и соответствующие им значения критерия.
Группа
462
463
464
466
467

Наименование группировки
Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и
живыми животными
Оптовая торговля продуктами питания, напитками и
табачными изделиями
Оптовая торговля непродовольственными
потребительскими товарами
Оптовая торговля прочей техникой, оборудования,
деталями и принадлежностями к ним
Прочая специализированная оптовая торговля

Значение критерия, %
19
10
34
7
28

Основная группа – 464 «Оптовая торговля непродовольственными
потребительскими товарами», которой соответствует наибольшее
значение критерия 34%.
5. Поскольку основной является одна из групп 462-467, далее
формируем перечень классов, относящихся к этим группам и
соответствующие им значения критерия. При этом валовой доход видов
деятельности групп 462-467 принимается за 100%.
Класс
4622
4624
4634
4642
4663

4669

Наименование группировки
Оптовая торговля цветами и другими растениями
Оптовая торговля шкурами и кожей
Оптовая торговля напитками
Оптовая торговля одеждой и обувью
Оптовая торговля техникой и оборудованием для
горнодобывающей промышленности и
строительства
Оптовая торговля прочими машинами и

Значение критерия, %
6
13
10
35
6

1
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Класс

4671

Наименование группировки
оборудованием, не включенными в другие
группировки
Оптовая торговля топливом и подобными
продуктами
Всего по видам деятельности групп 462-467

Значение критерия, %

29
100

Проданные товары относятся к нескольким классам групп 462-467.
При этом доля основного класса 4642 «Оптовая торговля одеждой и
обувью» составляет 35% (менее 50%), поэтому для дальнейшего расчета
основного вида деятельности определяем общее количество классов групп
462-467 (с нижней границей доли класса – 5%).
6. Общее количество классов групп 462-467 (с нижней границей
доли класса – 5%) составляет 6 (классы 4622, 4624, 4634, 4642, 4663,
4671). Класс 4669 не принимается во внимание, так как удельный вес
валового дохода по нему составляет 1% (менее 5%). Поэтому основной
вид деятельности организации относится к подклассу 46390
«Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания,
напитками
и
табачными
изделиями»
или
к
подклассу
46900 «Неспециализированная оптовая торговля товарами».
7. Для того чтобы установить, к какому подклассу (46390 или
46900) относится основной вид деятельности организации, определяем
удельный вес валового дохода по видам деятельности группы 463 по
отношению к общему валовому доходу видов деятельности групп
462-467.
Группа
462
463
464
466
467

Наименование группировки
Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и
живыми животными
Оптовая торговля продуктами питания, напитками и
табачными изделиями
Оптовая торговля непродовольственными
потребительскими товарами
Оптовая торговля прочей техникой, оборудования,
деталями и принадлежностями к ним
Прочая специализированная оптовая торговля
Всего по видам деятельности групп 462-467

Значение критерия, %
19
10
35
7
29
100

Удельный вес валового дохода видов деятельности группы 463
составляет 10% (менее 50%), поэтому основной вид деятельности данной
организации относится к подклассу 46900 «Неспециализированная
оптовая торговля непродовольственными товарами».
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Приложение 7
к Указаниям по определению
основного вида деятельности
организаций на основе
Общегосударственного
классификатора Республики
Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды
экономической деятельности»
для формирования официальной
статистической информации
органами государственной
статистики
Пример определения основного вида деятельности организации,
осуществляющей неспециализированную оптовую торговлю продуктами
питания, напитками и табачными изделиями
1. Коммерческая организация осуществляет следующие виды
деятельности:
Секция Подкласс
G

46210

G
G
G
G
G

46341
46350
46410
46620
46630

G

46771

G

46772

G

47520

Наименование группировки
Оптовая торговля зерном, необработанным
табаком, семенами и кормами для
сельскохозяйственных животных
Оптовая торговля алкогольными напитками
Оптовая торговля табачными изделиями
Оптовая торговля текстильными изделиями
Оптовая торговля станками
Оптовая торговля техникой и
оборудованием для горнодобывающей
промышленности и строительства
Оптовая торговля ломом и отходами
черных и цветных металлов
Оптовая торговля ломом драгоценных
металлов и драгоценных камней
Розничная торговля скобяными изделиями,
лакокрасочными материалами и стеклом в
специализированных магазинах
Всего по организации

Валовой
доход,
млн. руб.
60

Значение
критерия,
%
6

280
200
70
30
10

28
20
7
3
1

60

6

50

5

240

24

1000

100

2. Поскольку ни для одного вида деятельности значение критерия
не превышает 50%, определяем для секции G «Оптовая и розничная
торговля;
ремонт
автомобилей
и
мотоциклов»,
являющуюся
единственной, перечень входящих в основную секцию разделов и
соответствующие им значения критерия.
Раздел
46
47

Наименование группировки
Оптовая торговля, за исключением торговли
автомобилями и мотоциклами
Розничная торговля, за исключением торговли

Значение критерия, %
76
24
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автомобилями и мотоциклами

Основной раздел – 46 «Оптовая торговля, за исключением торговли
автомобилями и мотоциклами».
3. Далее формируем перечень групп, относящихся к основному
разделу, и соответствующие им значения критерия.
Группа
462
463
464
466
467

Наименование группировки
Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и
живыми животными
Оптовая торговля продуктами питания, напитками и
табачными изделиями
Оптовая торговля непродовольственными
потребительскими товарами
Оптовая торговля прочей техникой, оборудованием,
деталями и принадлежностями к ним
Прочая специализированная оптовая торговля

Значение критерия, %
6
48
7
4
11

Основная группа – 463 «Оптовая торговля продуктами питания,
напитками и табачными изделиями», которой соответствует наибольшее
значение критерия – 48%.
4. Поскольку основной является одна из групп 462-467, далее
формируем перечень классов, относящихся к этим группам, и
соответствующие им значения критерия. При этом валовой доход видов
деятельности групп 462-467 принимается за 100%.
Класс
4621

4634
4635
4641
4662
4663
4677

Наименование группировки
Оптовая торговля зерном, необработанным табаком,
семенами и кормами для сельскохозяйственных
животных
Оптовая торговля напитками
Оптовая торговля табачными изделиями
Оптовая торговля текстильными изделиями
Оптовая торговля станками
Оптовая торговля техникой и оборудованием для
горнодобывающей промышленности и строительства
Оптовая торговля отходами и ломом
Всего по видам деятельности групп 462-467

Значение критерия, %
8

37
26
9
4
1
15
100

Проданные товары относятся к нескольким классам групп 462-467.
При этом доля основного класса 4634 «Оптовая торговля напитками»
составляет 37% (менее 50%), поэтому для дальнейшего расчета основного
вида деятельности определяем общее количество классов групп 462-467
(с нижней границей доли класса – 5%).
5. Общее количество классов групп 462-467 (с нижней границей
доли класса – 5%) составляет 5 (классы 4621, 4634, 4635, 4641, 4677).
Классы 4662 и 4663 не принимаются во внимание, так как удельный вес
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валового дохода по ним составляет 4% и 1% (менее 5%). Поэтому
основной вид деятельности организации относится к подклассу
46390 «Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания,
напитками
и
табачными
изделиями»
или
к
подклассу
46900 «Неспециализированная оптовая торговля товарами».
6. Для того чтобы установить, к какому подклассу (46390 или
46900) относится основной вид деятельности организации, определяем
удельный вес валового дохода по видам деятельности группы 463 по
отношению к общему валовому доходу видов деятельности групп 462467.
Группа
462
463
464
467

Наименование группировки
Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и
живыми животными
Оптовая торговля продуктами питания, напитками и
табачными изделиями
Оптовая торговля непродовольственными
потребительскими товарами
Оптовая торговля текстильными изделиями
Всего по видам деятельности групп 462-467

Значение критерия, %
8
67
10
15
100

Удельный вес валового дохода видов деятельности группы 463
составляет 67% (более 50%), поэтому основной вид деятельности данной
организации относится к подклассу 46390 «Неспециализированная
оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными
изделиями».
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Приложение 8
к Указаниям по определению
основного вида деятельности
организаций на основе
Общегосударственного
классификатора Республики
Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды
экономической деятельности»
для формирования официальной
статистической информации
органами государственной
статистики
Пример определения основного вида деятельности организации,
осуществляющей розничную торговлю преимущественно продуктами
питания, напитками и табачными изделиями
в неспециализированном магазине
1. Коммерческая организация осуществляет следующие виды
деятельности:
Секция

Подкласс

Наименование группировки

G

47210

G

47221

G

47222

G

47260

G

47299

G

47530

G

47540

G

47740

Розничная торговля свежими и
переработанными фруктами и овощами в
специализированных магазинах
Розничная торговля мясом (кроме мяса
птицы) и мясными продуктами в
специализированных магазинах
Розничная торговля мясом птицы и
изделиями из мяса птицы в
специализированных магазинах
Розничная торговля табачными изделиями
в специализированных магазинах
Розничная торговля прочими продуктами
питания в специализированных магазинах,
не включенными в другие группировки
Розничная торговля коврами, обоями и
напольными покрытиями в
специализированных магазинах
Розничная торговля электрическими
бытовыми приборами в
специализированных магазинах
Розничная торговля медицинскими и
ортопедическими изделиями в
специализированных магазинах
Всего по организации

Валовой
доход,
млн.руб.
100

Значение
критерия,
%
10

150

15

80

8

200

20

40

4

120

12

90

9

220

22

1000

100

2. Поскольку ни для одного вида деятельности значение критерия
не превышает 50%, определяем для секции G «Оптовая и розничная
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торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов», являющейся единственной,
перечень входящих в данную секцию разделов и соответствующие им
значения критерия.
Раздел
47

Наименование группировки
Розничная торговля, за исключением торговли
автомобилями и мотоциклами

Значение критерия, %
100

Основной раздел – 47 «Розничная торговля, за исключением
торговли автомобилями и мотоциклами».
3. Далее формируем перечень групп, относящихся к выбранному
разделу, и соответствующие им значения критерия.
Группа
472

475
477

Наименование группировки
Розничная торговля продуктами питания,
напитками и табачными изделиями в
специализированных магазинах
Розничная торговля прочими бытовыми
товарами в специализированных магазинах
Розничная торговля прочими товарами в
специализированных магазинах, не
включенными в другие группировки

Значение критерия, %
57

21
22

Основная группа – 472 «Розничная торговля продуктами питания,
напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах»,
которой соответствует наибольшее значение критерия – 57%.
4. Поскольку основной является одна из групп 472-477, далее
формируем перечень классов, относящихся к этим группам, и
соответствующие им значения критерия. При этом валовой доход видов
деятельности групп 472-477 принимается за 100%.
Класс
4721

4722
4726
4729
4753

4754
4774

Наименование группировки
Розничная торговля свежими и
переработанными фруктами и овощами в
специализированных магазинах
Розничная торговля мясом и мясными
продуктами в специализированных магазинах
Розничная торговля табачными изделиями в
специализированных магазинах
Прочая розничная торговля продуктами питания
в специализированных магазинах
Розничная торговля коврами, обоями и
напольными покрытиями в специализированных
магазинах
Розничная торговля электрическими бытовыми
приборами в специализированных магазинах
Розничная торговля медицинскими и
ортопедическими изделиями в
специализированных магазинах

Значение критерия, %
10

23
20
4
12

9
22
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Класс

Наименование группировки
Всего по видам деятельности групп 472 – 477

Значение критерия, %
100

5. Проданные товары относятся к нескольким классам групп 472477. При этом доля основного класса 4722 «Розничная торговля мясом и
мясными продуктами в специализированных магазинах» составляет 23%
(менее 50%), поэтому для дальнейшего расчета основного вида
деятельности определяем общее количество классов групп 472-477 (с
нижней границей доли класса – 5%). При этом валовой доход видов
деятельности групп 472-477 принимается за 100%.
6. Общее количество классов групп 472-477 (с нижней границей
доли класса – 5%) составляет 6 (классы 4721, 4722, 4726, 4753, 4754,
4774). Класс 4729 не принимается во внимание, так как удельный вес
валового дохода по нему составляет 4%, т.е. менее 5%. Поэтому основной
вид деятельности организации относится к подклассу 47110 «Розничная
торговля в неспециализированных магазинах преимущественно
продуктами питания, напитками и табачными изделиями» или к подклассу
47190 «Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах».
7. Для того, чтобы установить, к какому подклассу (47110 или
47190) относится основной вид деятельности организации, определяем
удельный вес валового дохода по видам деятельности группы 472 по
отношению к валовому доходу видов деятельности групп 472-477.
Группа
472

475
477

Наименование группировки
Розничная торговля продуктами питания,
напитками и табачными изделиями в
специализированных магазинах
Розничная торговля прочими бытовыми
товарами в специализированных магазинах
Розничная торговля прочими товарами в
специализированных магазинах, не
включенными в другие группировки
Всего по видам деятельности групп 472-477

Значение критерия, %
57

21
22

100

Удельный вес валового дохода видов деятельности группы 472
составляет 57% (больше 35%), поэтому основной вид деятельности
данной организации относится к подклассу 47110 «Розничная торговля в
неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания,
напитками и табачными изделиями».

