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Ввести изменения и дополнения в таблицу 2 с учетом принятых 

обозначений в графе «Тип изменения»: 
 
И – изменить. 
 
Примечание - в строке, обозначенной «И», текст в новой редакции выделен жирным шрифтом, отмененный - 

зачеркнут. 
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Тип 

изме-
нения 

Код 
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 01 РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЖИВОТНОВОДСТВО, ОХОТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
УСЛУГ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ 
 

Данный раздел включает производство продукции растительного и животного 
происхождения, в том числе генетически модифицированной и экологически 
чистой (выращенной без использования удобрений и химикатов) продукции. 
Выращивание сельскохозяйственных культур может осуществляться как в 
открытом грунте, так и в парниках, оранжереях и теплицах.  

К этому разделу относится также деятельность, способствующая 
сельскохозяйственной деятельности, а также охота, отлов диких животных и 
предоставление услуг в этих областях. 

 
Этот раздел исключает: 

- сбор ягод, орехов, грибов и прочей дикорастущей продукции 
(классифицируется в 02300);  

- производство продуктов питания и напитков (классифицируется в 10 и 11); 
- производство табачных изделий (классифицируется в 12);  
- землеустроительные земляные работы, например расчистку 

сельскохозяйственного участка, террасирование и осушение 
сельскохозяйственных земель (классифицируются в 43121); 

- продажу сельскохозяйственной продукции несобственного производства 
(классифицируется в G);   

- ландшафтное проектирование (классифицируется в 71110); 
- научные исследования и экспериментальные разработки в области 

сельского хозяйства (классифицируются в 72); 
- консультационные услуги в области агрономии и экономики сельского 

хозяйства (классифицируются в 74909); 
- озеленение городских территорий, приусадебных участков, территорий 

предприятий, спортивных объектов, автомобильных и железных дорог, 
водных объектов и т. п., включая уход за зелеными насаждениями 
(классифицируется в 81300). 

И 01290 Выращивание прочих многолетних культур 
 

Этот подкласс включает: 
- выращивание, заготовку новогодних (рождественских) елок; 
- выращивание деревьев для получения сока; 
- выращивание растений, пригодных для плетения. 
 

Этот подкласс исключает: 
- выращивание цветов в бутонах, семян цветов (классифицируется в 01192); 
- сбор древесного сока или смолы с дикорастущих деревьев, сбор частей 

дикорастущих растений для декоративных целей (классифицируются в 
02300). 
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Тип 
изме-
нения 

Код 
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 01500 Смешанное сельское хозяйство 
 

Этот подкласс включает: 
- растениеводство в сочетании с животноводством в хозяйствах, в которых 

коэффициент специализации в одной из областей– объем производства 
продукции растениеводства (состоящего из групп видов деятельности, 
относящихся к группам 011 – 013) или животноводства (группа видов 
деятельности, относящихся к группе 014) не превышает 66 % выпуска 
общего объема производства сельскохозяйственной продукции. Если 
выпуск объем производства продукции растениеводства или животноводства 
в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции 
составляет 66 % и более, данное хозяйство должно быть отнесено к 
соответствующему подклассу одной из групп 011, 012, 013, 014. 
 
Этот подкласс исключает: 

- смешанное растениеводство, при котором суммарный выпуск объем 
производства продукции по группам 011 – 013 составил более 66 % от 
общего выпуска объема производства сельскохозяйственной продукции 
в хозяйстве (классифицируется в соответствующем подклассе групп 011 – 
013); 

- смешанное животноводство, при котором выпуск объем производства 
продукции по группе 014 составил более 66 % от общего выпуска объема 
производства сельскохозяйственной продукции в хозяйстве 
(классифицируется в соответствующем подклассе группы 014). 

И 1089 Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки 
И 239 Производство абразивных изделий и других прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
И 2399 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов, не включенных в 

другие группировки 
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Тип 
изме-
нения 

Код 
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 23999 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов, не включенных 
в другие группировки 
 

Этот подкласс включает: 
- производство таких минеральных изоляционных материалов, как шлаковата, 

минеральная силикатная шерсть и аналогичные виды минеральной ваты; 
- производство искусственных и переработку естественных пористых 

заполнителей: керамзита, аглопорита, вспученного перлита, шувинита, 
вспученного (слоистого, расслоенного) вермикулита, пемзы и вспученных 
(пористых) глин; 

- производство аналогичных минеральных теплоизоляционных, 
звукоизоляционных и звукопоглощающих материалов и изделий (блоков, 
листов, кирпичей, плит, жгутов, прокладок и т. п.); 

- производство формовочных песков и глин, кальцинированного каолина, 
бентонитовых глин, пылевидного шамота, экзотермических смесей; 

- производство искусственного графита, графита коллоидного или 
полуколлоидного, искусственного корунда; 

- производство изделий из графита и прочих углеродистых материалов, не 
используемых в электротехнике: фильтров, дисков, подшипников, труб, 
брикетов, форм для изготовления мелких изделий сложной конфигурации 
(монет, медалей, оловянных солдатиков); 

- производство обработанной слюды и изделий из слюды;  
- производство изделий из торфа: пластин, оболочек для цилиндров, горшков 

для выращивания растений; 
- производство прочих продуктов из камня и иных неметаллических 

минеральных веществ, не включенных в другие группировки. 
 

Этот подкласс исключает: 
- производство природного графита (классифицируется в 08990); 
- производство торфяных брикетов (классифицируется в 19202); 
- производство стекловаты и нетканых материалов из нее 

(классифицируется в 23140); 
- производство изделий из графита для электрических целей 

(классифицируется в 27901); 
- производство угольных и графитных прокладок (классифицируется в 28299). 

И 2599 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие 
группировки 



 
ИЗМЕНЕНИЕ № 2           ОКРБ 005-2011 
 
Продолжение таблицы 2 

 

4 
 

Тип 
изме-
нения 

Код 
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 26110 Производство электронных элементов 
 

Этот подкласс включает: 
- производство электронных конденсаторов; 
- производство электронных резисторов; 
- производство микропроцессоров; 
- производство печатных плат без установленных на них компонентов (пустых); 
- производство интегральных микросхем (аналоговых, цифровых или 

гибридных); 
- производство диодов, транзисторов и аналогичных устройств; 
- производство индукторов (в том числе магнитных сердечников, катушек 

индуктивности и подобных составляющих для трансформаторов, 
переключателей) индуктивных элементов и подобных электронных 
компонентов; 

- производство пьезоэлектрических кристаллов; 
- производство полупроводниковых пластин; 
- производство электронных ламп и электронно-лучевых приборов с 

термоэлектронным катодом, холодным катодом, фотокатодом (приемных 
телевизионных трубок (кинескопов), передающих телевизионных трубок, 
электронно-оптических преобразователей, усилителей изображения, СВЧ-
приборов, приемно-усилительных, приемных электронно-лучевых приборов и 
т. п.); 

- производство светоизлучающих диодов (LED), фотоэлектронных 
полупроводниковых приборов; 

- производство комплектов проводов для принтеров, мониторов, USB-портов, 
соединителей и т. п. 

 
Этот подкласс исключает: 

- производство смарт-карт (классифицируется в 26120); 
- производство мониторов и телевизоров (классифицируется в 26200, 26400); 
- производство коммуникационного оборудования (классифицируется в 26300); 
- производство рентгеновских трубок и подобного облучающего 

оборудования (классифицируется в 26600); 
- производство оптического оборудования и инструментов 

(классифицируется в 26701); 
- производство флуоресцентных резисторов (классифицируется в 27110); 
- производство электрических реле (переключателей) (классифицируется в 

27120); 
- производство электромонтажных устройств (классифицируется в 27330); 
- производство готового оборудования с использованием электронных 

элементов (классифицируется в соответствующих виду оборудования 
группировках обрабатывающей промышленности). 
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Тип 
изме-
нения 

Код 
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 27110 Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов 
 

Этот подкласс включает: 
- производство электродвигателей (за исключением двигателей внутреннего 

сгорания); 
- производство электротрансформаторов всех размеров и типов, включая 

трансформаторы для распределительных подстанций; 
- производство балластных сопротивлений для газоразрядных ламп и трубок, 

статических преобразователей, катушек индуктивности; 
- производство трансформаторных подстанций для распределения 

электроэнергии; 
- производство регуляторов электрического напряжения передающих и 

распределительных устройств; 
- производство силовых генераторов (за исключением генераторов для зарядки 

аккумуляторных батарей двигателей внутреннего сгорания); 
- производство генераторных установок (за исключением турбогенераторных 

установок); 
- производство зарядных устройств для аккумуляторных батарей; 
- производство частей электродвигателей, генераторов и трансформаторов. 
 

Этот подкласс исключает: 
- производство электронных элементов для трансформаторов 

(классифицируется в 26110); 
- производство отклоняющих катушек и иных частей электронно-

лучевых трубок (классифицируется в 26110); 
- производство комплектных трансформаторных подстанций 

(классифицируется в 27120); 
- производство твердотельных преобразователей, выпрямителей и 

конвертеров (классифицируется в 27909); 
- производство электрического сварочного и паяльного оборудования, 

включая ручные паяльники (классифицируется в 27909); 
- производство турбогенераторных установок (классифицируется в 28110); 
- производство электрического и электронного оборудования для двигателей 

внутреннего сгорания (классифицируется в 29310); 
- ремонт трансформаторов (классифицируется в 33140); 
- ремонт и техническое обслуживание электродвигателей 

(классифицируются в 33140). 
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Тип 
изме-
нения 

Код 
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 27120 Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры 
 

Этот подкласс включает: 
- производство аппаратуры для отключения, переключения или защиты 

электроцепей, автоматических переключателей электропитания; 
- производство ограничителей напряжения для электросети; 
- производство электрических реле; 
- производство распределительных электрощитов и их элементов; 
- производство комплектных трансформаторных подстанций; 
- производство плавких предохранителей; 
- производство оборудования для переключения мощности; 
- производство оборудования для переключения в электроэнергетической 

системе (за исключением кнопочных, поворотных, катушечных, тумблерных 
переключателей); 

- производство прерывателей; 
- производство ограничителей напряжения, гасителей колебаний. 

 
Этот подкласс исключает: 

- производство аппаратуры для использования на телефонных или 
телеграфных линиях (классифицируется в 26300); 

- производство приборов контроля окружающей среды и промышленных 
процессов (классифицируется в 26510); 

- производство преобразователей напряжения для электросети 
(классифицируется в 27110); 

- производство переключателей для электрической цепи, таких как 
кнопочные, нажимные, поворотные, тумблерные переключатели 
(классифицируется в 27330). 

И 27200 Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей 
 

Этот подкласс включает: 
- производство неперезаряжаемых и перезаряжаемых батарей; 
- производство первичных элементов питания (батареек), а также их частей: 
- элементов, содержащих диоксид марганца, ртути, окись серебра и т. п.; 
- производство электроаккумуляторов, включая запасные части к ним: 
- разделители, корпуса, колпаки (крышки); 
- производство свинцово-кислотных батарей; 
- производство никель-кадмиевых батарей; 
- производство никель-металлогидридных батарей; 
- производство литиевых батарей; 
- производство сухих батарей; 
- производство батарей с жидким электролитом;  
- производство других подобных элементов питания (например, солнечных 

батарей). 
 

Этот подкласс исключает: 
- производство зарядных устройств для аккумуляторных батарей 

(классифицируется в 27909 27110). 
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Тип 
изме-
нения 

Код 
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 27320 Производство прочих изолированных проводов и кабелей 
 

Этот подкласс включает: 
- производство изолированных проводов и кабелей из стали, меди и алюминия. 
 

Этот подкласс исключает: 
- производство проволоки (классифицируется в 24); 
- производство комплектов проводов с разъемами и прочими 

соединительными элементами для компьютеров, принтеров, USB-портов и 
т. п. (классифицируется в 26110); 

- производство удлинителей, комплектов изолированных проводов с 
разъемами и прочими соединительными элементами (кроме комплектов для 
компьютеров, принтеров, USB-портов, а также транспортных средств) 
(классифицируется в 27909); 

- производство удлинителей (классифицируется в 27909); 
- производство комплектов проводов для автомобилей (классифицируется в 

29310). 



 
ИЗМЕНЕНИЕ № 2           ОКРБ 005-2011 
 
Продолжение таблицы 2 

 

8 
 

Тип 
изме-
нения 

Код 
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 27909 Производство прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки 
 

Этот подкласс включает: 
- производство зарядных устройств для аккумуляторных батарей; 
- производство электрооборудования для открывания-закрывания дверей 

(доводчиков); 
- производство удлинителей; 
- производство ультразвуковых очистительных машин (за исключением 

лабораторных и стоматологических); 
- производство твердотельных преобразователей, выпрямителей, 

тепловыделяющих элементов, регулируемых и нерегулируемых источников 
питания; 

- производство зарядных устройств для твердотельных батарей; 
- производство источников бесперебойного питания; 
- производство сетевых фильтров (за исключением распределительных); 
- производство удлинителей, комплектов изолированных проводов с 

разъемами и прочими соединительными элементами (кроме комплектов для 
компьютеров, принтеров, USB-портов, а также транспортных средств); 

- производство ускорителей элементарных частиц; 
- производство электрических конденсаторов, резисторов и подобных изделий; 
- производство электромагнитов; 
- производство электронных табло; 
- производство электрических указателей; 
- производство электрического сварочного и паяльного оборудования, включая 

ручные паяльники. 
 

Этот подкласс исключает: 
- производство электронных элементов, интегральных микросхем, силовых 

электронно-оптических преобразователей, электронных конденсаторов, 
электронных резисторов и подобных устройств, комплектов проводов для 
компьютеров, принтеров, USB-портов (классифицируется в 26110); 

- производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 
электрораспределительной и регулирующей аппаратуры 
(классифицируется в 271); 

- производство батарей (классифицируется в 27200); 
- производство проводов, кабелей, электромонтажных устройств 

(классифицируется в 273); 
- производство электрической бытовой техники (классифицируется в 2751); 
- производство неэлектрического сварочного и паяльного оборудования 

(классифицируется в 28299); 
- производство электрического оборудования для транспортных средств 

(классифицируется в 29310); 
- производство комплектов проводов для автомобилей (классифицируется в 

29310); 
- производство механического и электромеханического сигнального 

оборудования, оборудования, обеспечивающего безопасность движения и 
управления движением для железных дорог, трамвайных линий, парковок, 
аэродромов и т. п. (классифицируется в 30200). 

И 46362 Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями 
 

Этот подкласс включает также: 
- оптовую торговлю мороженым. 
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Тип 
изме-
нения 

Код 
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 47242 Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями в 
специализированных магазинах 
 

Этот подкласс включает: 
- розничную торговлю сахаристыми кондитерскими изделиями, включая 

шоколад и шоколадные изделия, карамель, драже, конфеты всех видов, ирис, 
халву, зефир, мармелад, пастилу и прочие сахаристые кондитерские изделия;  

- розничную торговлю мороженым. 
 
Этот подкласс исключает: 

- розничную торговлю сахаром (классифицируется в 47299). 
И 591 Деятельность по производству, распространению кино-, видеофильмов и 

телевизионных программ, показу кинофильмов 
И 61 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

 
Этот раздел включает виды деятельности в области телекоммуникаций 

(электросвязи): передачу и прием информации с помощью различных средств 
связи, то есть передачу изображения, звуковых сигналов, цифровых данных, 
текста, голосовой информации через системы кабельной, радиотрансляционной, 
релейной или спутниковой связи; телефонную, телеграфную связь и телекс. При 
этом передающие устройства могут работать как на основе одной технологии, так 
и на основе комбинации нескольких технологий. Предоставление услуг 
заключается только в передаче содержательной части, без процесса ее создания. 
Деление на группировки в данном разделе основано на типе задействованной 
инфраструктуры. 

В случае передачи телевизионных сигналов это может включать объединение 
полного комплекта каналов (произведенных способами, указанными в разделе 60) 
в программные пакеты для дальнейшего распространения. 

И 64110 Деятельность центрального банка 
 

Этот подкласс включает: 
- денежно-кредитное регулирование; 
- предоставление денежных средств банкам (рефинансирование); 
- регулирование и надзор за деятельностью банков и небанковских кредитно-

финансовых организаций; 
- консультирование, кредитование и осуществление других функций 

финансового агента правительства; 
- валютное регулирование; 
- эмиссию денег; 
- организацию функционирования платежной системы; 
- выпуск эмиссию ценных бумаг. 
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Тип 
изме-
нения 

Код 
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 66190 Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, кроме 
страхования и дополнительного пенсионного обеспечения 
 

Этот подкласс включает: 
- услуги брокеров по ипотечным (закладным) операциям; 
- консультационные и посреднические организационные услуги по вопросам 

выпуска эмиссии, размещения и обращения ценных бумаг; 
- посреднические услуги, связанные с предложением и получением кредитов; 
- обеспечение участников финансовых рынков дополнительными услугами, 

осуществляемое не биржами; 
- прочие посреднические услуги, связанные с финансовыми рынками, не 

включенные в другие группировки. 
 
Этот подкласс исключает: 

- деятельность брокеров по сделкам с ценными бумагами и товарами 
(классифицируется в 6612); 

- деятельность страховых агентов и брокеров (классифицируется в 66220); 
- деятельность по управлению фондами (классифицируется в 66300). 

И 69 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРАВА И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Этот раздел включает: 

- юридическое представление и защиту интересов одной стороны, выступающей 
против другой стороны в судах и других органах и организациях, лицами, 
являющимися членами коллегии адвокатов, или под их наблюдением: 
оказание консультационных услуг и представительство в гражданских, 
уголовных делах, трудовых спорах; 

- подготовку юридических документов: уставов организаций и других 
документов, связанных с созданием юридического лица; консультирование и 
подготовку юридических документов, связанных с патентами, авторскими 
правами и прочими правами интеллектуальной собственности; подготовку 
завещаний, доверенностей и т. п.; услуги государственных нотариальных 
контор и частных нотариусов нотариальных бюро, третейских судей и т. п.; 

- услуги по ведению бухгалтерского учета и аудиту, подготовке налоговых 
деклараций. 

И 69102 Нотариальные услуги 
 

Этот подкласс включает: 
- деятельность государственных нотариальных контор и частных нотариусов 

нотариальных бюро. 
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Тип 
изме-
нения 

Код 
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 84220 Оборонная деятельность 
 

Этот подкласс включает: 
- руководство, контроль и регулирование вопросов, связанных с национальной 

обороной, а также деятельностью вооруженных сил, таких как боевые части 
сухопутных и военно-воздушных сил; инженерные, транспортные войска, связь, 
разведка; личный состав штабов и другие небоевые подразделения; 
резервные и вспомогательные силы национальной обороны; обеспечение 
материальной части, инженерно-технической части, снабжения вооруженных 
сил и т. д.; медицинское обслуживание личного состава вооруженных сил в 
полевых условиях; 

- руководство, контроль и обеспечение деятельности гражданской обороны; 
- содействие в разработке планов ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

проведение учений с привлечением гражданских организаций и населения; 
- проведение исследований и разработку политики оборонного характера, 

управление соответствующими средствами. 
 
Этот подкласс исключает: 

- научно-исследовательскую деятельность (классифицируется в 72); 
- деятельность военных судов (классифицируется в 84231); 
- обеспечение населения товарами первой необходимости в случаях 

чрезвычайных ситуаций в мирное время (классифицируется в 84240); 
- образовательную деятельность военных учебных заведений 

(классифицируется в 85); 
- деятельность военных госпиталей (классифицируется в 86101). 

И 854 Высшее и послесреднее образование 
 

Эта группа включает: 
- предоставление послесреднего образования, не ведущего к получению 

высшего образования, и высшего образования, включая присвоение степени 
магистра. Требование для поступления – наличие аттестата о среднем 
образовании. 
 
Эта группа исключает: 

- техническое и профессиональное среднее образование 
(классифицируется в 8532); 

- образование для взрослых, как определено в 855. 
И 855 Прочие виды образования 

 
Эта группа включает: 

- продолжение образования в течение всей жизни для получения 
дополнительного объема знаний и навыков, а также в целях переподготовки и 
повышения квалификации; 

- деятельность лагерей и школ, предоставляющих групповое или 
индивидуальное обучение в области физической культуры, обучение 
иностранному языку, изобразительному и драматическому искусству, музыке 
или другое обучение, в том числе и специальное обучение, не включенное в 
другие группировки. 
Такое обучение является официально организованным, в основном для хобби, 
развлечения и в целях саморазвития, но такое обучение не ведет к получению 
профессионального диплома, степени магистра. 
 
Эта группа исключает: 

- дошкольное, начальное, среднее или , послесреднее, высшее образование 
(классифицируется в 851 – 854). 
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